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Приветствие участникам третьей международной 
научно-практической конференции 

"Леденцовские чтения. 
Бизнес. Наука. Образование" 

 
 
 
 

Толоконникова Наталья Сергеевна 
ректор Вологодского института бизнеса 

 
 

Уважаемые дамы и господа, уважаемые коллеги! 
 

Мне выпала большая честь открыть международную научно-практическую 
конференцию "Леденцовские чтения. Бизнес. Наука. Образование". 

Научное и бизнес-сообщество, представители государственных структур 
и общественных организаций сегодня активно обсуждают проблемы эффектив-
ного взаимодействия образования, науки, бизнеса для устойчивого развития 
экономики, основанной на знаниях. Один из вариантов решения нам видится в 
обсуждении этих проблем в формате международной научно-практической 
конференции "Леденцовские чтения. Бизнес. Наука. Образование", объеди-
няющей представителей современной науки, предпринимательства и государ-
ственной власти. 

Идея такого рода конференции возникла не случайно. Шесть лет назад на 
первоначальном этапе в стадии замысла общего проекта объединились три ор-
ганизации: Клуб деловых людей Вологодской области, Духовно-
просветительский центр "Северная Фиваида" и Вологодский институт бизнеса. 

На протяжении последних лет основной темой научных исследований 
профессорско-преподавательского состава института является проблема тради-
ций и инноваций в бизнесе как основных факторов прогрессивного развития 
общества. Нами был издан ряд монографий по этой теме, в том числе моногра-
фия доктора педагогических наук, профессора, Заслуженного работника Выс-
шей школы Российской Федерации Вячеслава Алексеевича Ситарова и канди-
дата педагогических наук, ректора Вологодского института бизнеса Алексея 
Ивановича Смирнова "Культура предпринимательства: теория и практика". 
Выпущено электронное издание "История вологодского предпринимательства". 
Именно тогда начался конструктивный диалог института с Клубом деловых 
людей Вологодской области, одним из проектов которого был конкурс иннова-



Пленарные доклады 

12 

ционных и инвестиционных проектов имени Христофора Леденцова, а также с 
Духовно-Просветительским центром "Северная Фиваида". 

Почему именно "Леденцовские чтения"? Мы видим миссию конференции 
в изучении культурного наследия предпринимательства, применении историче-
ского опыта для поиска путей решения проблемы эффективного взаимодейст-
вия образования, науки и бизнеса. Наследие Христофора Семеновича Леденцо-
ва и созданного по его замыслу "Леденцовского общества" – это то наследие, 
которое мы готовы воспринимать и брать за основу своей профессиональной 
деятельности. 

В каком смысле мы должны сегодня говорить об оставленном нам куль-
турном наследии? Во-первых, это жизненный путь самого Христофора Леден-
цова – предпринимателя, общественного деятеля, мецената, гражданина. Во-
вторых, это оставленный им в наследство замысел, идея, смысл: "Наука – сред-
ство, ведущее к возможному благу человечества". И в-третьих, это опыт созда-
ния и деятельности общества, который необходимо рассматривать в контексте 
мировой и отечественной истории, чтобы извлекать уроки современным уче-
ным, организаторам науки и образования, современным предпринимателям, го-
сударственной власти всех уровней. 

"Общество содействия успехам опытных наук и их практических приме-
нений", созданное по замыслу и на средства Леденцова – это фактически один 
из первых фондов целевого капитала в России, финансировавшего научные ис-
следования. Причем, не в виде премии за осуществленные открытия, а под про-
екты, замыслы и идеи. В силу актуальности и современности идей, заложенных 
в миссию конференции, с каждым годом она вызывает все больший интерес 
среди научного и бизнес-сообщества. 

Кратко резюмируя программу третьей конференции, могу отметить, что 
среди участников "Леденцовских чтений" 2013 года зарегистрировались пред-
ставители 8 стран, 22 регионов Российской Федерации, более 70 вузов и науч-
но-исследовательских организаций. Среди ученых, подготовивших доклады на 
конференции, – представители таких крупнейших научных центров, как Рос-
сийская Академия наук, Институт законодательства и сравнительного правове-
дения при Правительстве Российской Федерации, Институт проблем регио-
нальной экономики Российской Академии наук (Санкт-Петербург), Националь-
ная Академия наук Беларуси, Институт социально-экономических и энергети-
ческих проблем Севера Коми научного центра Российской Академии наук 
(Республика Коми), Институт экономических проблем Г.П. Лузина Кольского 
научного центра Российской Академии наук (Мурманская область) и другие. В 
конференции представлены доклады ученых Райн-Ваальского университета 
прикладных наук (Германия), Дортмунтского технического университета (Гер-
мания), Национального института восточных цивилизаций и языков (Франция), 
Университета Чикаго Иллинойс (США), Университета экономики и инноваций 
(Польша), Белорусского государственного экономического университета, Бело-
русского торгово-экономического университета потребительской кооперации 
(Республика Беларусь), Полтавского университета экономики и торговли (Ук-
раина), вузов Вологодской, Архангельской, Ярославской, Владимирской, Ново-
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сибирской, Кировской, Воронежской, Белгородской областей, городов Москвы 
и Санкт-Петербурга. 

Идею нашей конференции поддержали международная общественная ор-
ганизация "Всемирный русский народный собор", делегировавшая своих пред-
ставителей. Всего в качестве участников и докладчиков "Леденцовских чтений" 
зарегистрировались участники более 10 общественных организаций, предста-
вители государственной и муниципальной власти, которые участвуют в конфе-
ренции на уровне руководителей департаментов, управлений и муниципалите-
тов. Бизнес-сообщество представляют: Клуб деловых людей Вологодской об-
ласти, Общероссийская общественная организация малого и среднего предпри-
нимательства "Опора России", Вологодская торгово-промышленная палата, 
Российский Союз промышленников и предпринимателей. 

29 марта конференция продолжает свою работу в формате "Малых Леден-
цовских чтений" – конференции для студентов и школьников. Отрадно отметить, 
что доклады на мероприятие представили более 300 студентов и школьников из 
различных регионов России. Свои работы на конкурс исследовательских работ 
"Шаг в науку" (школьная секция) направили более 40 школьников не только из 
Вологодской области, но и других субъектов Российской Федерации. 

Все мы осознаем, что предпринимательская экосистема, сформированная 
на традициях прошлого, конструктивном и взаимообогащающем диалоге биз-
неса и науки – одна из главных задач сегодняшнего дня. И в основу ее могут 
быть заложены принципы Христофора Леденцова, сочетающие научное свобо-
домыслие, демократизм, заботу о государственной пользе и прагматизм. При-
глашаю всех к участию в диалоге, к поиску новых возможных решений. 
 
 
 
 

Васильев Олег Александрович 
заместитель Губернатора Вологодской области 

 
 

Уважаемые участники и гости международной научно-практической 
конференции "Леденцовские чтения. Бизнес. Наука. Образование"! 

 
По поручению Губернатора Вологодской области Олега Александровича 

Кувшинникова обращаюсь со словами приветствия ко всем участникам и гос-
тям международной конференции: 

"Уважаемые организаторы и участники международной научно-
практической конференции "Леденцовские чтения. Бизнес. Наука. Образование"! 
Приветствую Вас на гостеприимной Вологодской земле, которая в очередной раз 
стала площадкой эффективного взаимодействия органов государственной вла-
сти, бизнеса, науки и образования в вопросах развития экономики. Уверен, что в 
ходе проведения дискуссионных площадок и круглых столов будут выработаны 
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научно обоснованные рекомендации по взаимодействию бизнеса, государствен-
ных структур, образования и науки, что окажет положительное влияние на раз-
витие и Вологодской области, и нашего государства в целом". 

Губернатор Вологодской области Олег Александрович Кувшинников. 
 
Традиционно Вологодская область является площадкой для различного 

рода научных конференций в области гуманитарных, естественно-
математических, прикладных наук. "Леденцовские чтения" с каждым годом их 
проведения все более выраженно занимают особенное место, поскольку формат 
конференции предполагает синтез бизнес-идей, достижений академической и 
студенческой науки и всех происходящих процессов в системе образования. В 
этом году конференция особенно актуальна, поскольку в ближайшее время 
предстоит вступление в действие нового Федерального Закона "Об образова-
нии", где впервые за всю правовую историю системы образования появляется 
статья о работе с одаренными, талантливыми детьми и молодежью. 

Значимо, что в третьей по счету конференции принимает участие Николай 
Николаевич Леденцов, яркий представитель российской науки, прямой потомок 
известного отечественного мецената Христофора Семеновича Леденцова. 

Особо отмечу, что впервые за историю конференции география ее участ-
ников охватывает большую часть территории нашей страны: это практически 
вся европейская часть России, Дальний Восток, Южная Сибирь. Это свидетель-
ствует о том, насколько значимо сегодня становится проводимое в Вологде ме-
роприятие. 

Желаю всем интересных дискуссий, новых творческих идей и, безуслов-
но, практической реализации органами власти и бизнесом основных моментов 
и рекомендаций по итогам научных докладов участников. 
 
 
 
 

Позгалев Вячеслав Евгеньевич 
депутат Государственной Думы Российской Федерации 

 
 

Благодарю Организационный комитет международной научно-
практической конференции "Леденцовские чтения. Бизнес. Наука. Образова-
ние" за предоставленную мне возможность обратиться с приветственным сло-
вом к гостям и участникам. На мой взгляд, мероприятие является одним из 
важнейших событий в предпринимательской среде. В том числе потому, что се-
годня, в процессе строительства гражданского общества в России, голос пред-
принимателя недостаточно слышен. Вместе с тем, строительство гражданского 
общества невозможно без участия его самой активной части – предпринима-
тельской. Считаю, что подобного рода мероприятия способствуют пробужде-
нию общественного мнения таким образом, чтобы движение человека навстре-
чу обществу стало потребностью каждого. Сколько бы ни издавалось циркуля-
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ров, ни принималось законов, ни проводилось различного рода научных и дис-
куссионных мероприятий, человека трудно повернуть в сторону общества, если 
это движение не происходит от души и от сердца. 

К сожалению, в годы рыночных преобразований мы не имели четкой 
идеологической платформы. Слово "идеология" приняло ругательный оттенок, 
а при его употреблении считалось, что оно напрямую связано с коммунизмом. 
В действительности, те, кто разрушал идеологию, преследовали цель разрушить 
СССР, а когда она была достигнута, советники и западные партнеры оставили 
Россию выбираться из идеологической пропасти самостоятельно. 

Одна из главных потерь за годы перестройки – разрушение системы об-
разования. Сегодня мы все больше начинаем говорить о том, что школа и обра-
зование – это услуга, которая оказывается человеку для познания определенных 
наук. А советское образование отличалось от других именно своей воспита-
тельной целью. Выпускник советской школы, воспитанный в духе любви к сво-
ему Отечеству, уважения к старшим, к своей истории,  совершенно ответствен-
но и без уговоров принимал решение участия в общественной жизни. Поэтому 
до тех пор, пока мы не вернем школе ее воспитательный смысл, нельзя гово-
рить о становлении полноценного гражданского общества. 

Безусловно, примеры социально ответственного поведения в русском об-
ществе были и ранее, к примеру, в XIX – начале XX вв. Международная конфе-
ренция является тому подтверждением. На мой взгляд, одним из важных направ-
лений продолжения наследия великих общественных деятелей нашей страны яв-
ляется установление контактов с их потомками и развитие с ними совместной 
деятельности. В качестве подтверждения – присутствие на конференции правну-
ка Христофора Семеновича Леденцова; также приведу пример установления 
контактов с правнуком Петра Аркадьевича Столыпина и реализации с ним со-
вместных проектов. По нашему мнению, интерес к потомкам известных истори-
ческих личностей появился потому, что общество стало вспоминать своих благо-
творителей, свои положительные примеры в этом направлении. 

Есть ли подобные положительные примеры в современной России? Ко-
нечно, есть. Один из наиболее ярких примеров на Вологодчине – деятельность 
в области социальной ответственности акционерного общества "Северсталь". 
Будучи воспитанными в духе потребительства, мы зачастую даем оценку дея-
тельности "Северстали", с точки зрения того, сколько компания платит налогов 
в бюджет, совершенно забывая о других моментах общественной деятельности 
этой компании и личности ее владельца. В этой связи, необходимо отметить 
имя Алексея Александровича Мордашова, который на свои средства создал 
фонд имени Ивана Андреевича Милютина. Этот фонд финансирует научные 
разработки, занимается благотворительностью, в том числе финансируя про-
грамму под названием "Дорога к дому". Цель этой благородной программы  по-
ставлена прежде, чем подобная цель обозначена со стороны высших органов 
государственной власти нашей страны. Программа называется "Дорога к дому" 
потому, что каждый ребенок должен найти свою семью и свой дом (об этом со-
вершенно ответственно сказал Алексей Александрович Мордашов). Отмечу, 
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что, к сожалению, примеры подобной деятельности в области благотворитель-
ности и меценатства сегодня знают далеко не все граждане России. 

Клуб деловых людей Вологодской области – это прогрессивная форма ор-
ганизации предприимчивых вологжан, которые ставят перед собой задачу под-
держки научных разработок, осуществления благотворительной деятельности и 
участвуют в различных просветительских мероприятиях. В этой связи, междуна-
родная конференция "Леденцовские чтения. Бизнес. Наука. Образование", явля-
ется одним из таких мероприятий. Это важное событие в жизни Вологодской об-
ласти именно потому, что вологжане, все граждане России понимают миссию 
предпринимательства и меценатства в развитии нашего общества. 

Несмотря на то, что примеров социально ответственного поведения гра-
ждан как в прошлом, так и в нынешнем обществе, много, тем не менее, их не-
достаточно. Сегодня мы, к сожалению, наблюдаем многие примеры стяжатель-
ского отношения предпринимателей, представителей государственной власти. 
Зачастую, последние,  вместо того, чтобы освободить предпринимателей и дать 
им свободу для максимально возможного проявления, "душат" бизнес чрезмер-
ными барьерами и налогами. 

Уполномоченный при Президенте России по защите прав предпринима-
телей Борис Титов на встрече с Президентом обозначил цифру: 317 тысяч 300 
предпринимателей за последнее время закрыли свое дело. Если учесть, что ка-
ждый предприниматель малого бизнеса в среднем обеспечивает, как минимум, 
трех человек, то почти миллион российских граждан будет нуждаться в соци-
альной помощи от государства. Такая ситуация возникла потому, что непомер-
ное бремя страховых взносов тормозит развитие малого предпринимательства – 
самой активной части нашего общества. Вместе с тем, подобное не произошло 
бы в условиях поддержки предпринимателей со стороны всего общества, инте-
ресы которого они представляют. 

Рад, что в конференции принимает участие большое количество гостей и 
участников из разных территорий России и других стран. Здесь каждый имеет 
возможность поделиться опытом. Благодаря подобным встречам, наше общест-
во становится богаче в духовном и просветительском плане. 

Желаю всем хороших успехов в дальнейшей работе. 
 
 
 

Задумкин Константин Алексеевич 
начальник Департамента стратегического планирования 

и инвестиционной политики Администрации города Вологды 
 
 

От имени Главы города Вологды Евгения Борисовича Шулепова привет-
ствую всех участников международной научно-практической конференции и 
желаю успехов в дальнейшей работе. 

Проводимое мероприятие представляет особую значимость для нашего 
города. Оно позволяет еще раз обратиться к проблемам науки, инноваций, 
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предпринимательства. Стало хорошей традицией в апреле под брендом "Воло-
гда – площадка инноваций" проводить в нашем городе мероприятия, одним из 
которых является конференция "Леденцовские чтения. Бизнес. Наука. Образо-
вание". Одновременно с ней в городе проходит конкурс грантов с одноимен-
ным названием "Вологда – площадка инноваций", форум информационных 
технологий, юбилейная конференция "Молодые исследователи – регионам", 
проводимая Вологодским государственным техническим университетом, пред-
принимательский форум, а также выставка "Вологда – площадка инноваций". 
Всего в Вологде проходит более двадцати крупных мероприятий инновацион-
ной направленности. 

Слова "наука", "инновации", "предпринимательство", "бизнес" сегодня 
звучат в нашем городе практически каждый день. Это не может не радовать, 
поскольку Глава города все время подчеркивает, что именно молодежь, высо-
кие технологии – это будущее нашего города! 

Поздравляю Вас от имени Главы и всей Администрации города с этим 
мероприятием, желаю успехов и интересных творческих идей. 
 
 
 
 

Старцев Владимир Брониславович 
председатель Правления 

Клуба деловых людей Вологодской области 
 
 

Уважаемые коллеги, участники, гости конференции! 
Рад приветствовать Вас на Вологодской земле! 

 
Несколько слов хочу сказать о том, с чего начинались "Леденцовские чте-

ния". На первоначальном этапе замысла проведения мероприятия в качестве его 
инициаторов выступили Клуб деловых людей Вологодской области, Духовно-
просветительский центр "Северная Фиваида" и Вологодский институт бизнеса. 

Представляемый мной Клуб деловых людей Вологодской области рабо-
тает уже более 12 лет. Изначально он объединял предпринимателей только го-
рода Вологды. В настоящее время он вырос до Клуба, объединяющего более 80 
директоров предприятий и владельцев бизнеса региона, имеет филиалы в Чере-
повце, Великом Устюге, Вытегре, ведет активную работу, привлекая в свои ря-
ды людей, состоявшихся в бизнесе и имеющих хорошую деловую репутацию. С 
2003 года Клуб осуществляет социальный проект под названием "Конкурс ин-
новационных проектов имени Христофора Семеновича Леденцова". 

Пытаясь выделить конкурс из массы других мероприятий подобного ро-
да, мы хотели придать ему особый образ. Были инициированы поиски извест-
ного вологжанина, с которым можно было бы отождествить задачи, которые 
ставились посредством проведения конкурса инновационных проектов. Пере-
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брав множество известных имен достойных вологжан, мы, в конечном итоге, 
остановились на имени Христофора Семеновича Леденцова. В процессе изуче-
ния его наследия, мы были впечатлены уникальностью и значимостью лично-
сти этого великого вологжанина и гражданина нашего Отечества, оставившего 
столь большое наследие и внесшего великий вклад не только в российскую, но 
и во всю мировую науку и культуру. 

Проводя конкурс инновационных проектов, мы ставили своей задачей 
поиск креативных людей, занимающихся исследованиями и разработками ин-
женерной направленности, для того, чтобы вкладывать в них средства, созда-
вать опытные образцы и запускать их в производство на предприятиях. Этим 
проектом Клуб деловых людей занимается уже на протяжении десяти лет. К 
сожалению, вынужден отметить отрицательный за последние годы тренд отда-
чи от предпринимаемых мер поддержки инновационных предпринимательских 
идей. На наш взгляд, корни этой проблемы уходят в систему образования, под-
верженную в настоящее время непрерывному процессу реформирования. Сис-
тема образования, на наш взгляд, утрачивает много хорошего, что было создано 
в ней в предыдущие годы. 

Более того, необходимо обозначить проблему отсутствия системы стиму-
лирования спроса на инновационные разработки. Федеральный Закон №94-ФЗ 
"О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд" ставит своей задачей проведение 
государственных закупок на конкурсной основе посредством установления 
критериев цены и срока исполнения. Такая система, на наш взгляд, сводит к 
минимуму развитие спроса на многие инновационные разработки. Такие крите-
рии, как экономия эксплуатационных расходов и срок окупаемости, в настоя-
щее время, к сожалению, отсутствуют. Новые разработки, вложения в иннова-
ции являются дорогостоящими на начальном этапе проекта, но они вызывают 
экономию эксплуатационных затрат в дальнейшем. Развитию экономики зна-
ний в нашей стране, на наш взгляд, препятствует законодательство, которое не 
предусматривает возможность инвестирования частных средств в научные раз-
работки и исследования, опытные производства с помощью механизма креди-
тования под интеллектуальную собственность. 

В процессе запуска конкурса, мы хотели не только придать ему имя и об-
ратиться к наследию Христофора Семеновича Леденцова, но также возродить 
традицию, которую создал великий меценат. Этот человек находил решения 
системных проблем для нашей страны. В то время ростовщичество принимало 
отрицательные формы и "разъедало" целое сословие, а Леденцов придумал 
ломбарды, которые уничтожили лавки ростовщиков. Чтобы обеспечить лом-
барды оборотными средствами, он несколько лет направлял всю свою зарплату 
как Главы города на пополнение ломбардов оборотными средствами. Христо-
фор Семенович был убежден в особой роли науки в созидательных возможно-
стях ускоренного развития. Он придумал "Общество содействия успехам опыт-
ных наук и их практических применений" с девизом: "с наименьшими затрата-
ми создать максимум пользы для человечества". Созданная им система открыла 
миру имена замечательных ученых Павлова, Вернадского, Лебедева, Чичиба-
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бина и многих других, на десятилетия определивших развитие отечественной 
науки и промышленности. Христофор Семенович видел проблему, искал реше-
ние и действовал, не взывая к уму и благоразумию государственных мужей, не 
перекладывая ответственность на верховную власть. Как гражданин, как чело-
век, Леденцов искал системное решение системных проблем, что впоследствии 
внедрялось и способствовало активному развитию общества. 

В процессе создания "Леденцовских чтений" совместно с Вологодским 
институтом бизнеса и духовно-просветительским центром "Северная Фиваида", 
мы размышляли о том, что были утрачены многие традиции прошлого и их 
преемственность. Пригласив Николая Николаевича Леденцова как крупного 
российского ученого, имеющего большой опыт работы в Российской Академии 
наук, многих вузах и западных бизнес-площадках, мы не только отдаем дань 
уважения его прадеду, великому вологжанину и гражданину, но одновременно 
пытаемся выяснить, в чем причина того, что сегодня происходит торможение 
инновационных процессов и что необходимо сделать для их ускорения. 

Надеюсь, что площадка "Леденцовских чтений" будет местом не только 
обсуждения отмеченных проблем, но и их решения, которые впоследствии бу-
дут активно внедряться в нашу жизнь. 
 
 
 
 

Костин Олег Александрович 
руководитель секретариата международной 

общественной организации 
"Всемирный Русский Народный Собор" 

 
Уважаемые гости и участники конференции! 

Приветствую Вас от имени международной общественной организации 
"Всемирный Русский Народный Собор", возглавляемой Святейшим Патриар-
хом Московским и всея Руси Кириллом, которая в этом году отмечает свой 20-
летний юбилей. 

Всемирный русский народный собор возник в кризисные периоды нашей 
истории, когда наше государство было на гране полного разрушения, а русский 
народ впервые за многие годы стал разделенным на части. Все эти годы "Со-
бор" развивался как авторитетный общественный форум, на котором обсужда-
лись самые актуальные вопросы нашей страны и нашей цивилизации. С момен-
та проведения первых "Соборов" в нем принимали участие высокопоставлен-
ные деятели государства, политических партий, общественных организаций, 
традиционных религий и представителей интеллектуального класса. 

К 2012 году заслуженный авторитет "Собора" позволил перейти на новый 
этап в развитии организации. Основной задачей сегодняшнего периода является 
развитие Всемирного русского народного собора как полноценной народной 
общественной организации, представляющей интересы русских по всему миру,  
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главная уставная цель которой – духовное, культурное, научное, интеллекту-
альное, социальное, экономическое возрождение русского народа. Говоря о 
русском народе, мы очень внимательно и бережно должны хранить великие 
имена в истории русского народа, пусть даже не заслуженно забытые. 

К числу таких имен, несомненно, принадлежит имя Христофора Семено-
вича Леденцова. Он был не только успешным купцом и предпринимателем. Без 
преувеличения можно сказать, что он был одним из самых выдающихся людей 
эпохи начала XX века. Само название "Общество содействия успехам опытных 
наук и их практических применений" фактически содержит в себе миссию, за-
мысел, цель организации и в целом удивительно точно передает смысл сущест-
вования самого человека. Сегодня мы наоборот все больше привыкаем к мини-
малистическим названиям, заимствованным в основном от Запада. Удивитель-
ный пример названия "Леденцовского общества" приводит к мысли, что нам 
необходимо заниматься работой по популяризации русского языка и возвраще-
нию русских слов в язык бизнеса. 

Многие сравнивают Х.С. Леденцова с русским Нобелем. Полагаю, что сам 
Леденцов едва ли был обрадован таким сравнением, поскольку созданное им 
"Общество" серьезно отличалось от структуры Нобеля в лучшую сторону. Леден-
цов ставил своей задачей не только поощрение выдающихся ученых, но и созда-
ние эффективной системы поддержки отечественной науки со стороны предпри-
нимателей. Он в определенном смысле создал такую прогрессивную систему. 

Россия обязана Христофору Семеновичу тем, что на его средства были 
созданы многие институты физики, радиологии, биофизики и многих других 
направлений. Его "Общество" способствовало появлению инновационных ра-
бот в авиации, телевидении, радиоактивности и многих других областях науки. 

На какие мысли в настоящий момент наводят нас история и жизнь Хри-
стофора Семеновича Леденцова? На сегодняшний день перед нами стоят нере-
шенные проблемные вопросы: какой должна быть наша национальная элита, 
кто является движущей силой будущего научно-технического развития, на что 
способны русский народ и наша цивилизация? Сегодня мы довольно часто 
встречаемся с примерами незаинтересованного участия и даже блокировки на-
зревших изменений в нашей жизни. На мой взгляд, основная проблема, в этой 
связи, лежит в качестве национальной элиты. Причастность к национальной 
элите в наши дни определяется в основном статусным положением человека. 
Если бы причастность к элите определялась вкладом в достижения нашего об-
щецивилизационного, общенационального успеха, убежден, что многое в на-
шем обществе и государстве изменилось бы в лучшую сторону. 

Христофор Семенович Леденцов был идеальным представителем русской 
национальной элиты, человеком, который сочетал в себе и хозяйственные спо-
собности, и талант научного руководителя, и предвидение, и чувство ответст-
венности перед будущими поколениями. Главной задачей современного исто-
рического периода, на наш взгляд, должно стать формирование ответственной 
национальной элиты, способной преодолеть кризис и обеспечить возрождение 
России как уникальной страны и цивилизации. А такой тип людей, которых 
олицетворяет Леденцов, сегодня как никогда ранее востребован временем. 
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В настоящий момент в Вологде идет процесс создания регионального от-
деления Всемирного Русского Народного Собора, активное участие в котором 
принимают Вячеслав Евгеньевич Позгалев и Владимир Брониславович Стар-
цев. Убежден, что региональное отделение сможет стать новым местом привле-
чения, обучения и поддержки искренних, активных людей, заинтересованных в 
динамичном развитии Вологодчины. 
 
 
 

Золотов Владимир Васильевич 
председатель Правления Клуба деловых людей 

Вологодского землячества в городе Москве 
 
Дорогие друзья! От имени Клуба деловых людей Вологодского земляче-

ства в городе Москве приветствую всех участников столь большого научного  
мероприятия, которое уже в третий раз проводится по инициативе Клуба дело-
вых людей Вологодской области и Вологодского института бизнеса. Наша ор-
ганизация приняла решение активно включиться в те вопросы и проекты, кото-
рые реализует сегодня Клуб деловых людей Вологодской области, существую-
щий уже более 10 лет, и имеющий, по сравнению с нами, более глубокие корни. 

Одним из проектов, представляющих большую значимость не только для 
Вологодской области, но для России в целом, являются "Леденцовские чтения", 
принявшие в этом году столь представительный формат. С нашей стороны, мы 
решили внести вклад и поддержать своими возможностями в городе Москве 
развитие этого национального движения. При поддержке Клуба и вологодского 
писателя Геннадия Алексеевича Сазонова вышла книга о Христофоре Семено-
виче Ленцове, приуроченная к 170-летию со дня его рождения. Мы считаем, 
что это станет основой пропаганды знаний, опыта, которые великий меценат 
претворял своей жизнью и практикой, и послужит продвижению тех идей, ко-
торые обсуждаются на конференции. 

Сегодня нашей экономике, образованию, науке не хватает подобных ме-
ценатов, не хватает многих правильных решений со стороны Правительства для 
того, чтобы в ближайшее время экономика развивалась более быстрыми темпа-
ми, люди жили лучше, а наша молодежь перенимала все прогрессивное, что 
было в прошлом и имеется сегодня в практической деятельности. 

Проводя аналогию успешного опыта проведения научно-практических 
конференций, можно привести пример организации с 1973 года в Череповецком 
Горкоме Комсомола научно-практических конференций молодых ученых и 
специалистов. Конференции быстро выросли до областного и союзного значе-
ния, в них принимало участие порядка 350 человек из Академии наук СССР, 
Академии наук Белоруссии, Москвы, Ленинграда, Новосибирска и других го-
родов, работало множество секций по различным направлениям. Обсуждаемые 
вопросы находили практическую реализацию, а талантливая молодежь получа-
ла возможность публикации. Многие участники тех конференций выросли до 
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уровня руководителей крупных предприятий, организаций нашей области, ста-
ли учеными, ведущими специалистами. 

Убежден, что и сегодняшняя конференция будет иметь подобные резуль-
таты, которые будут способствовать положительному движению вперед. Это 
очень правильное и нужное дело, а люди, которые организуют такие мероприя-
тия, являются крайне неравнодушными, что сегодня важно в нашей жизни. То-
гда мы решим многие вопросы, и победа в любом начинании будет за нами. 

 
 
 
 
 

 
 

Участники пленарного заседания: 
слева – направо: Золотов Владимир Васильевич, Задумкин Константин Алексеевич, 

Толоконникова Наталья Сергеевна, Старцев Владимир Брониславович, Леденцов 
Николай Николаевич, Васильев Олег Александрович, Кожевников Алексей Викторович 

 
 
 
 



III Международная научно-практическая конференция "Леденцовские чтения. 
Бизнес. Наука. Образование" 

23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пленарные доклады 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Пленарные доклады 

24 

Леденцов Николай Николаевич 
Член-корреспондент Российской Академии наук, 

Fellow Института Физики (IoP), 
Senior Member Института инженеров 

электротехники и электроники (IEEE), 
Генеральный директор VI Systems GmbH (Германия) 

 
"ЛЕДЕНЦОВСКОЕ ОБЩЕСТВО" И ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО 

ЭТАПА НАУКИ И ТЕХНИКИ В РОССИИ 
 

Вологодский край является уникальным местом на Севере России, не ис-
пытавшим на себе влияния завоевателей, крепостного права. Во многом благо-
даря этому обстоятельству, здесь сформировалась уникальная деловая, образо-
вательная, морально-нравственная среда, которая, в конченом итоге, воспитала 
таких людей, как Христофор Семенович Леденцов. Следует уделить должное 
внимание не только личности Христофора Семеновича Леденцова, а в целом 
промышленникам и купцам того времени. Многие из них были людьми уни-
кальными, отдавая деньги на благо Отечества, распоряжаясь своим капиталом 
весьма нравственно. 

С одной стороны, хотелось бы уделить внимание личности самого Хри-
стофора Семеновича Леденцова. И, с другой стороны, обозначить отдельные 
моменты относительно того, что в настоящее время препятствует развитию и 
повторению успехов, имевших место в нашей стране в прошлом. 

Исходя из собственного опыта, поскольку я являюсь членом Российской 
Академии наук, руководителем немецкой компании, членом Совета директоров 
четырех компаний, в связи с чем достаточно широко вовлечен в российские на-
учно-промышленные проекты, а также в международное сотрудничество, в том 
числе с участием крупных международных компаний, могу судить, насколько 
эффективно в настоящее время происходит формирование и реализация науч-
но-политической стратегии, к примеру, в Соединенных Штатах Америки. Опыт 
США является довольно успешным для применения в других странах. Также 
представляется целесообразным изучение опыта научно-технического развития 
Азиатских стран, которые, ликвидируя колоссальное отставание в короткие 
сроки, в свою очередь, многие моменты копировали из Советского Союза. 

Переходя к освещению страниц биографии и раскрытию исторического 
вклада Христофора Семеновича Леденцова, отметим, что жил он очень скром-
но и все средства оставил "Обществу содействия успехам опытных наук и их 
практических применений". Он создал городские ломбрды в России, которые 
позволили очень быстро ликвидировать ростовщичество во многих городах 
нашей страны. Он также является основателем Музея содействия труду, кото-
рый ставил своей целью защиту рабочих и помощь в организации их профес-
сиональных союзов. 

Род Леденцовых очень известный в Вологде. По семейным преданиям его 
происхождение идет от древних торговых связей между греками и варягами 
(слово "леденец", имеющее древнеславянские корни (от древнеславянского на-
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звания Исландии, или вообще, "северной земли"), свидетельствует о том, что 
здесь велась торговля с Севером). Город Вологда был крупнейшим торговым 
центром. Здесь заканчивался речной путь, начинался гужевой транспорт, кото-
рый, в свою очередь, снова переходил в речные маршруты. В Вологде было 
много иностранцев. Немецкая слобода занимала целый городской район. 

Интерес представляет обращение к топонимии Вологды. Меховые магазины 
Леденцова в Вологде располагались на Фрязиновской набережной, а "фрязи" – это 
одно из синонимов слова "генуэзцы" и, более широко, вообще, "торговцы с Вос-
тока". Широтой охвата можно охарактеризовать предпринимательское дело Ле-
денцова: он владел предприятиями судостроительной промышленности, занимал-
ся торговлей мехами, лесом. Семен Алексеевич, отец Христофора Семеновича, а 
также его тесть, Николай Александрович Белозеров, как и сам меценат, избира-
лись Вологодскими городскими головами. Это были люди известные в Вологде, 
старавшиеся сделать многое для города и для страны. 

Поражает то, насколько скромен был Христофор Семенович, насколько 
он был требовательным к своим близким в отношении дисциплины. Дети Хри-
стофора Семеновича во время учебы в гимназии пользовались чернилами двух 
типов: на оставшихся белых участках законченной тетради они должны были 
перевернуть тетрадь и писать чернилами другого цвета. При этом не жалелось 
денег на образование. Дети закончили Московское высшее техническое учили-
ще и впоследствии были успешными инженерами и преподавателями. Сам 
Христофор Семенович после окончания Вологодской городской гимназии по-
ступил в Московскую практическую академию коммерческих наук. 

В то время многие известные люди были меценатами. Большое количест-
во денег на меценатство жертвовали и представители династий Белозеровых и 
Леденцовых. После создания Х.С. Леденцовым Вологодского ломбарда, анало-
гичные заведения были созданы по всей России. Тем самым, постепенно пре-
кращалось ростовщичество, принимавшее тогда совершенно "уродливые" фор-
мы. В Вологде успех Ломбарда был просто ошеломляющим. Если сперва, когда 
Христофор Семенович пожертвовал свой гонорар городского Главы на учреж-
дение ломбарда и дал ссуду, дело шло с большим трудом, то уже через год ка-
ждый операционный день в ломбард обращалось около 250-350 человек, а в не-
которые дни – до 500 человек. Уже к 1912 году у ломбарда появилась чистая 
прибыль, которая составила 64866 рублей – несмотря на весьма щадащий про-
цент, очень большую по тем временам сумму. 

Жизнь и самого Христофора Семеновича была связана с благотворитель-
ностью его предшественников. Так, Московская практическая академия ком-
мерческих наук, в которой учился Христофор Семенович, была основана на 
деньги промышленников. Это была благотворительная акция: промышленники 
сформировали капитал, из которого финансировалось это учебное заведение. В 
Академии учились представители многих состоятельных семей того времени, 
например, братья Рябушинские, представители банковских и промышленных 
династий. 

Поражает то, сколь высокий уровень образования был в этой Академии. 
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Среди изучаемых предметов, безусловно, – английский, немецкий, француз-
ский язык. Все исторические науки читались по-французски, все естественные 
науки читались по-немецки (в те времена это был основной язык в физике и ма-
тематике). Там изучалась коммерческая география, были богатейшие лаборато-
рии физики, химии, технологии важнейших производств. Будущие российские 
предприниматели, промышленники, банкиры, инженеры получали здесь очень 
хорошее образование. В настоящее время в этом здании расположена Высшая 
школа экономики. Тем не менее, никакого отношения к старой Академии Ком-
мерческих Наук эта школа не имеет. Отличный, позитивный опыт, как часто у 
нас бывает, предан забвению, а конфискованные средства и недвижимость ни-
кто возвращать не собирается. 

 
Христофор Семенович закончил Московскую практическую академию с 

похвальным листом, который давал право на звание личного почетного граж-
данина с обладанием определенными привилегиями: к нему не мог быть при-
менен арест по мелкому поводу, в последнюю очередь применялось заключе-
ние под стражу и т.д. 

Констатируя факты, можно также говорить о том, что Христофора Семено-
вича можно в определенном смысле назвать "одним из отцов российского венчур-
ного капитализма". К примеру, когда он жил по соседству с фармацевтом-
промышленником Феррейном, тот настолько "зажег" его своими идеями, что Ле-
денцов передал ему свой участок и помог с деньгами для создания фармацевтиче-
ского производства. Христофор Семенович, безусловно, был капиталистом-
инвестором, поскольку, вкладывал деньги в акции железных дорог, в девелопер-
ские проекты под Москвой, в развитие судостроения, сельского хозяйства, много-
кратно преумножая тот капитал, который достался ему от родителей. 

Следует понимать, что социальные условия Российской Империи во вре-
мя, когда жил Х.С. Леденцов, были довольно тяжелыми. Уровень жизни на душу 
населения в 1914 году в сравнении с Соединенными Штатами был в 5 раз мень-
ше. Население страны было более, чем на 70 % безграмотно, продолжительность 
жизни была в 2 раза меньше, чем в Соединенных Штатах. Жизнь была тяжелой, 
рабочие, крестьяне того времени прав почти никаких не имели. В этой связи ин-
тересен опыт создания Христофором Семеновичем Музея содействия труду как 
организации, оказывающей помощь в образовании рабочих. Это своего рода по-
пытка установления социального баланса, социального мира в стране. В Музее 
содействия труду впервые состоялась первая российская конференция профес-
сиональных союзов и велась подготовка второй конференции. По Уставу Музея 
Христофором Семеновичем с самого начала было осмысленно предусмотрено 
создание вспомогательных организаций для рабочих. 

Х.С. Леденцов, конечно, не был революционером, а был государственни-
ком, человеком открытым, человека мира. Он приветствовал международное со-
трудничество. Это хорошо видно из Устава "Общества содействия успехам 
опытных наук и их практических применений" – общества, которое, по мнению 
современников, стало главной целью и итогом его жизни. 

Интересен механизм функционирования "Общества", прописанный в его 
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Уставе. Во-первых, "Общество" финансово поддерживало научно-
исследовательские работы, которые при наименьших затратах капитала могли 
принести большую пользу большинству человечества. Финансирование осуще-
ствлялось не в виде наград и премий. Организаторы "Общества" были "людьми 
дальновидными и умными". По завещанию средства выдавались только на про-
движение научных исследований. Возможности нецелевого использования 
средств исключались. 

Сам Христофор Семенович еще при жизни положил на счет 200 тысяч 
рублей и завещал их Московскому университету, Императорскому техническому 
училищу для того, чтобы начать процедуру создания "Общества". На эти средст-
ва не распространялись ограничения Устава и завещания Христофора Семенови-
ча. Поэтому позже, не нарушив завещания, была учреждена медаль и премия, 
что было для того времени своеобразным аналогом Нобелевской премии. Безус-
ловно, необходимо отметить ведущих ученых Московского университета: Нико-
лая Умова, Семена Федорова, принимавших активное участие в создании "Об-
щества" со стороны Московского императорского технического училища. 

Во-вторых, было четко оговорено, что содействие задачам Общества, вы-
раженное в его Уставе, распространяется на всех лиц, независимо от их пола, 
звания, ученой степени и национальности. Фактически любой инженер, изобре-
татель – самоучка мог обращаться в "Общество" (а таких писем были десятки и 
сотни). "Общество" рассматривало каждое такое обращение и, помогало либо в 
образовательном, либо в научном плане. 

Какие научные работы получили поддержку? Помощь получили, среди 
прочих, выдающиеся исследования того времени: Циолковского, Жуковского и 
других. Были построены аэродинамические лаборатории, без которых аэронав-
тика в нашей стране не получила бы такого значительного развития. Получили 
поддержку работы в области нефтехимии Зелинского, исследования радиевых 
руд академика Вернадского. Были сохранены научные школы П.Н. Лебедева, 
М.А. Мензбира и др. 

Обращаясь к современным вопросам и проблемам, связанным с Мини-
стерством образования, можно заметить, что в то время тоже имели место такие 
проблемы. К примеру, в знак протеста против нарушения автономии высшей 
школы реакционной политикой Министра народного просвещения Л.А. Кассо 
Московский университет демонстративно покинуло около 130 преподавателей и 
сотрудников университета (в том числе 21 профессор), что нанесло значитель-
ный ущерб качеству учебного процесса. Министерство образования часто быва-
ло заинтересовано в "послушных" ученых. А "послушных" ученых не бывает. 
Либо человек - ученый, и тогда у него скорее трудный характер, либо человек не 
ученый, а исполнитель, но тогда его способность к истинно научной работе ог-
раничена, а авторитет у студентов, а значит нового поколения учёных, изобрета-
телей, инженеров – ничтожно мал. Великий педагог К.Д. Ушинский говорил: 
"Воспитатель не чиновник, а если он чиновник, то он не воспитатель". На печати 
Стэнфордского Университета написано "Die Luft der Freiheit weht" ("Ветер сво-
боды веет"). Это слова Ульриха фон Гуттен, немецкого монаха, рыцаря, гумани-
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ста периода Реформации. 
Чтобы сохранить научные школы в России, "Леденцовское Общество" соз-

дает и оборудует на свои средства лаборатории, в которых работает целая плеяда 
будущих российских физиков. Нынешние попытки ликвидировать автономию 
институтов Академии и их независимую координацию между собой, безусловно, 
приведут к развалу еще частично уцелевшей науки. Российская (Советская) Ака-
демия наук связана с именами и школами великих людей, перед которыми "нуж-
но снимать шляпу". Мы до сих пор живем на старом потенциале. С точки зрения 
же "выгоды" от ликвидации, следует помнить, что бюджет всей РАН ничтожен, 
меньше бюджета одного Стэнфордского университета (4,4 млрд. долларов 
США). А по финансированию на одного ученого – бюджет в 10 раз меньше, чем 
в случае Общества Макса Планка в Германии. 

Среди примеров проектов, реализованных "Леденцовским Обществом": 
"Башня молчания" Павлова – здание с двойными стенами, и с изолированным 
фундаментом. Построить такое здание стоило в то время более 70 тысяч рублей 
(по нынешним меркам – не менее 70 миллионов долларов США). Также отме-
тим поддержку работ К.Э. Циолковского по дирижаблестроению, оснащение 
лабораторий Н.Е. Жуковского по аэродинамике в Московском техническом 
университете. 

 
В "Обществе" был создан патентный отдел, и все важные изобретения 

защищались патентами. С изобретателем заключался договор о том, чтобы 
часть дохода от реализации изобретения поступала обратно в "Общество". По-
сле окончания реализации проекта то, что от него оставалось – оборудование, 
машины – возвращалось обратно в "Общество". Таким образом, его средства 
постоянно росли. С 1910 по 1914 годы, до начала Первой Мировой войны, при 
общем капитале в 3 миллиона рублей еще 0,7 миллиона рублей "Общество" за-
работало самостоятельно. Если бы средства от многих направлений науки и 
техники, поддержанных "Обществом" (нефтехимия, самолетостроение, аэроди-
намика, урановые руды, радиоактивность и др.), защищенных правами, принад-
лежащими как "Обществу", так и изобретателям, не были отобраны и затем ут-
рачены для защиты за рубежом, то и "Общество", и Россия обладали бы в на-
стоящее время огромным богатством. 

Еще один пример поддержки исследований ученых с мировым именем: 
финансирование работ Бориса Львовича Розинга, основателя телевидения, че-
ловека, который сделал очень многое для создания целой радиотехнической 
школы по передаче видеосигналов на расстояние. Это человек с трагической 
судьбой, так как в 1930-е его обвинили по "академическому делу" и он умер в 
ссылке. Владимир Зворыкин, приехавший в 1930-е годы, чтобы память его учи-
теля почтили вставанием, заставил членов Советского правительства встать, 
показав пример достойного отношения ученика к учителю. 

Со временем "Общество" стало пользоваться таким доверием и авторите-
том, что новые исследователи обращались в первую очередь именно туда. 

Общий капитал "Общества" составлял около 3 миллионов рублей (в пере-
счете на сегодняшний момент – это не менее 1 миллиарда долларов). У "Обще-
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ства" были владения в Сыромятниках, под Звенигородом, на Сходне (там до сих 
пор есть Леденцовские улицы). Весьма высоки темпы увеличения размеров 
имущества "Общества" до момента наступления советского периода. Примерная 
рыночная оценка в нынешних ценах стоимости владений Христофора Семено-
вича только на Сходне – порядка 0,3 миллиардов долларов. Эти деньги, безус-
ловно, были нужны науке, а особенно – в условиях, когда они расходовались так 
рационально и продуманно, как это было завещано Леденцовым. В "Обществе" 
была создана богатейшая научно-техническая библиотека того времени. 

"Леденцовское общество" было международным, открытым к остальному 
миру. Согласно Уставу, оно должно было обращаться в российские и ино-
странные университеты, отыскивая проекты, которые могут принести наи-
большую пользу обществу с наименьшими затратами капитала. Были поддер-
жаны работы по анабиозу животных профессора Софийского университета 
П.И. Бахметьева в Болгарии по исследованию явлений анабиоза при переохла-
ждении животных, работы Чиомичиана в Италии по влиянию ультрафиолето-
вых лучшей на мутации растений. 

Обращаясь к советскому периоду в истории развития науки и техники, 
можно отметить, что Академия наук СССР была построена также по принципам 
"Леденцовского общества", и это шло через позицию ученых, получивших фи-
нансирование своих независимых лабораторий. По сути, по тому же принципу в 
Академии Наук СССР формировался научный коллектив, состоящий в основном 
из молодежи. В исследования вкладывались большие средства, ставились амби-
циозные задачи, создавался институт. В дальнейшем из коллектива института 
выбирались люди, которые буквально, "проталкивались" в Академию наук. К 
примеру, И.В. Курчатов до войны, уже будучи руководителем атомных исследо-
ваний, дважды пытался пройти в Академию наук. Только с третьего раза, при 
непосредственной помощи И.В. Сталина, который был вынужден инициировать 
переговоры с ведущими учеными по кандидатуре физика и "работать" с парт-
группой Академии, Курчатова избрали в Академию. Таким образом, сам Иосиф 
Виссарионович был вынужден сотрудничать с Академией наук. 

Сейчас много говорят о Сколково и Роснано. Ситуация в некотором 
смысле лучше, чем была до 2001 года. Но глобального перелома пока не видно, 
да и не произойдет до тех пор, пока дело ограничено модными словами и от-
дельными инвестициями, не связанными с каким-либо продуманным система-
тическим подходом. Возвращение к здравому смыслу, в том числе обращение к 
опыту "Леденцовского Общества" и успешному его использованию в после-
дующий период, восстановление всех уровней научно-технологической цепоч-
ки является необходимым условием развития нашей страны. 

В настоящее время у экономистов, стоящих у штурвала нашей страны, 
преобладает либеральный подход. Но есть ли хоть один пример успешного вы-
хода из глубочайшей научно-технической ямы без мер экстремальных? Обра-
тимся к опыту "азиатских тигров". Первый успешный "азиатский тигр", воз-
никший "ниоткуда" – это Тайвань во времена Министра безопасности, а далее 
второго Президента Республики Цзян Цзинго, сына Чан Кан Ши. Впоследствии 
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опыт Тайваня копировался и в материковом Китае, и в Малайзии, и в Южной 
Корее, и в других странах. Цзян Цзинго – это Николай Владимирович Елизаров, 
приехавший в Советский Союз в 1920-е годы в 15-летнем возрасте. "Николай" – 
в честь псевдонима "Николай Ленин", "Владимирович" – в честь Владимира 
Ленина, "Елизаров" – в честь сестры Ленина Ульяновой-Елизаровой, в квартире 
которой он некоторое время жил. Николай Владимирович окончил Универси-
тет имени Сунь Ятсена в Москве, танковую школу под Казанью, Военно-
политическую академию в Ленинграде. Его учителями были К.Б. Радек, маршал 
М.Н. Тухачевский и другие. Неудивительно, что первой программой Президен-
та были знаменитые "десять великих строек", и что его постоянно обвиняли в 
копировании советского опыта. Заслугой Президента является то, что он под-
нял Тайвань с нуля, из абсолютных руин, от практически полного отсутствия 
какой бы то ни было науки и промышленности, до уровня лидера мирового 
производства интегральных схем, дисплеев, оптоэлектронных устройств. Он же 
начал осуществлять переход к многопартийной системе. В России же мы на-
оборот "нарошно" забываем наш собственный лучший опыт и используем са-
мую печальную часть опыта Российской империи, например, в области науки и 
образования, придумываем для этого вновь изобретаемые идеологические мо-
тивы. Конечно, у Российской Академии наук в целом, и у ее инстиутов (кото-
рые, кстати, достаточно автономны), есть недостатки. В основном, они связаны 
с отсутствием спроса на научные разработки в обществе, и, соответсвенно, 
субьективным и "распределенческим" подходом к весьма ограниченным ресур-
сам. Это иногда приводит к стагнации научных учреждений, а иногда и к "от-
рицательному отбору" в кадровой политике и научному консерватизму. Кроме 
того, как говорил Наполеон "искусство управления состоит в том, чтобы не по-
зволять людям состариться в своей должности". При этом, если бы была у го-
сударства стратегия в области создания инновационной экономики, в финанси-
ровании, ориентированном на конкретные стратегические проблемы, то моти-
вация в новых идеях и отборе личностей, способных к их воплощению, возни-
кала бы естественным образом. Академия молодела бы раньше через новые ам-
бициозные проекты и молодых ученых, которые эти проекты осуществляют. 

Как осуществлялись успешные научные проекты в Советском Союзе? 
Как мотивировались ученые? Среди прочего – сотни государственных премий. 
Сталинские премии первой степени, к примеру, предполагали получение особ-
няка в Москве, дачи в элитном районе, одного миллиона рублей, и много еще 
чего другого "в довесок". Конечно, и не только за награды работали ученые то-
го поколения. Они надеялись, что их усилия приведут к расцвету страны. И к 
1965 году, всего через 20 лет после опустошительтной войны, средний срок 
жизни в СССР достиг 70 лет (что соответствует среднему сроку жизни в США в 
то время). Говорить, что Советский опыт исключительно отрицателен – значит 
разоружать свою страну в одностороннем порядке. 

Следует отметить, что большие награды получали как ученые, так и госу-
дарственные чиновники, которые помогали осуществлению проекта. И сейчас - 
награды за успешные научно-технические проекты были бы намного лучше, 
чем "экспроприация" доходов от нефти с последующим строительством вилл на 
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лазурном побережье. Наполеон утверждал, что без талантливых и преданных 
чиновников государство не может существовать, так же, как без эффективной 
армии. Государство должно уважать, привлекать и стимулировать компетент-
ных чиновников, которые честно работают на свою страну. 

"Леденцовское общество" было закрыто в 1918 году, а имущество – экс-
проприировано. Это было сделано незаконно, поскольку имущество было об-
щественным, и ВСНХ не имел прав "национализировать" общества. Адвокаты 
Леденцовского общества до последнего отставивали законную позицию, но 
юриспруденция уже считалась устаревшим понятием для новой власти, которая 
и саму Академию наук первоначально собиралась разогнать. К счастью, после 
провала ряда проектов-профанаций и в связи с необходимостью укрепления 
обороноспособности, про развал Академии скоро забыли. А впоследствии авто-
ритет Академии колоссально вырос как у руководства страны, так и во всем 
обществе. 

Как же осуществляется финансирование мощных научно-технических 
проектов в настоящее время? Приведем пример американских достижений в 
научных разработках. Недавно исполнилось 50 лет изобретению лазера. Рос-
сийские ученые, кстати, из Академии наук, внесли здесь основополагающий 
вклад (включая работы Нобелевских лауреатов А.М. Прохорова, Н.В. Басова, 
Ж.И. Алферова). В календаре "50 лет лазеру" достижения в области военных 
лазерных технологий, финансированных Агенством по перспективным воен-
ным разработкам (DARPA) по значимости оказались на первом месте, в то вре-
мя как нобелевская премия за создание оптических волокон заняла последнее. 
В американских же компаниях, занимающихся военными разработками, на 
ключевых позициях часто работают ученые из нашей страны. В частности, и из 
лаборатории Ж.И. Алферова, которые были вынуждены уехать за границу и, 
благодаря своему образованию и опыту, достигли там больших успехов. 

Одна из последних новостей – развитие технологии лазерного термо-
ядерного синтеза. Принято решение о том, что в Америке через 8-10 лет будет 
построен первый промышленный завод. Для того, чтобы такой завод запустить, 
потребуется 200 миллионов лазерных линеек по 500 Ватт каждая. Количество 
установок, которые необходимо построить, чтобы вырастить полупроводнико-
вые гетероструктуры, из которых будут отпроцессированы линейки, – 1000 
штук. Площадь выращенных пластин – это Красная площадь и Васильевский 
спуск вместе взятые. Когда такой проект запущен, инвесторы знают, во что 
вкладывать деньги. Инвестор уверен, что он не прогадает. Ученые знают, над 
чем работать, инженеры – что делать, образовательные учреждения – каких 
специалистов выпускать. Все знают, за каким инженером нужно "охотиться", 
какого ученого пригласить к себе, чтобы он поднял статус университета или 
компании. По методу такой вертикальной интеграции действуют Соединенные 
Штаты Америки. Такие проекты напоминают советские мегапроекты, но только 
с еще более глубоким и "эшелонированным" планированием. Военный бюджет 
США больше, чем у всех остальных стран, вместе взятых. А военный бюджет 
направлен в существенной степени на Интернет, высокие технологии, опто-
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электронику – то есть те направления, которые впоследствии широким потоком 
войдут далее в промышленность. Военный бюджет в США только на военные 
исследования и разработки составляет около 100 миллиардов долларов. Бюджет 
РАН составляет около 4 миллиарда долларов. Необходимо, чтобы об этом пом-
нили руководители, когда они спрашивают с ученых. 

 
Переходя к исследованию современного этапа развития науки и техники, 

приведем статистику вложений в исследования и разработки по различным 
странам, в процентах от ВВП. На первом месте находится Израиль (около 5 
процентов). По России этот показатель составляет менее 1 процента (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Государственные инвестиции в гражданские исследования 

и разработки, в % от ВВП (в среднем за год, с 2001 по 2010 гг.) 
 

Далее рассмотрим привлечение венчурного, рискового капитала. На пер-
вом месте опять же Израиль (рис. 2). Там все готово (есть образование, инфра-
структура), там капиталу легко раскручивать промышленные проекты. Важно 
понять, что экономить на науке – это обрекать промышленность на отставание. 

Понимание роли инвестиций в исследования и разработки есть естест-
венно не тольков Израиле. Со всей очевидностью вклад в научно-
технологические разработки окупается, что видно на примере Европейских 
стран (рис. 3). 
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Рис. 2. Инвестиции рискового капитала в высокотехнологичные отрасли, 

% от ВВП (в среднем за год, с 2001 по 2010 гг.) 
 
Как происходит формирование венчурного капитала? В первую очередь, 

должен быть большой источник капитала, который вкладывают в венчурные 
фирмы. В этом отношении показателен пример США. Крупнейшие американ-
ские страховые компании, располагающие огромными фондами, выделяют 2-3 
процента средств и направляют их в венчурные фирмы. По причине того, что 
венчурные фирмы в среднем дают доход в 25 %, но имеется риск, что одна 
компания даст 300 % дохода в течение десяти лет, а другая компания разорится, 
страховые компании вкладывают в венчурные фонды небольшой процент 
средств. Далее средства вкладываются в различные компании. Принцип вен-
чурного капитализма условно можно рассмотреть на примере десяти венчур-
ных компаний. Через 10 лет после запуска проектов четыре компании закрыва-
ются и списываются, три компании продаются с убытком, две компании про-
даются с умеренной прибылью. И только одна компания "выстреливает" и по-
крывает все расходы. Успешная компания приносит такой доход, что окупают-
ся потери от гибели остальных и остается существенная суммарная прибыль. 
Успех венчурного капитализма очевиден в США (компании Apple, Microsoft, 
Facebook, Google и многие другие). Успех достигается там, где государство пе-
рераспределяет колоссальные денежные средства, направляя их на развитие 
высокотехнологических сегментов рынка: будь то Интернет, суперкомьютеры, 
оптические соединения или программы по солнечной энегретике, сланцевому 
газу, лазерному термояду. 
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Рис. 3. Взаимосвязь роста ВВП и усреднённых инвестиций 

на исследования и разработки 
 
В России механизм венчурных инвестиций не работает по причине нераз-

витости всей вертикальной цепочки. Венчурный стартап кто-то должен купить. 
В США это делает крупный промышленный гигант. В России же спрос на вен-
чурные компании невысок. Исключением являются интернет-технологии, для 
которых нет российской таможни, и на которые есть спрос в странах с иннова-
ционной инфраструктурой. На внутреннем рынке компании имеют перспекти-
вы в таких областях, как реклама и торговля. В качестве примера можно пред-
ложить разработать интерактивный трехмерный план города Вологды. В ком-
панию-инициатора такого проекта можно инвестировать средства, размещать 
там рекламу, информацию, а затем продать ее Yandex, Google или другой ана-
логичной интернет компании. При этом для города в любом случае расходы на 
такой "путеводитель" окупятся за счет туризма, привлечения бизнеса. По этой 
причине такие интернет-компании, как "Лаборатория Касперского", "Яндекс" 
"В контакте" оказались успешными в России. Но развитию бизнеса в области 
производства мешают многие нерешенные  инфраструктурные вопросы. 

Для того, чтобы модель венчурного капитализма в России заработала 
полностью, необходимы два момента. Во-первых, нужен источник вложений, 
чтобы деньги лежали не в американских банках, а в стране, и стимулировалось 
их обращение в высокотехнологичной промышленности. Во-вторых, необхо-
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димо, чтобы крупные компании развивались, конкурировали, и у них была мо-
тивация покупки технологий, разрабатываемых небольшими венчурными фир-
мами. Необходимо, чтобы создаваемые венчурные фирмы ориентировались на 
потенциальный запрос от крупных промышленных гигантов. В качестве нега-
тивного примера отмечу, что российская сталелитейная компания за последние 
годы проинвестировала около 10 миллиардов долларов в инновации, но все их 
приобрела их за рубежом. 

"Леденцовское общество" имело огромный потенциал в области иннова-
ций. Академик Павлов писал: "Общество, уже располагающее большими еже-
годными суммами для поддержки назревающих научных предприятий, Обще-
ство с особо благоприятными на здешней почве видами на дальнейший рост 
своих материальных средств, Общество с обширной жизненной программой и с 
практичным способом ведения дела, Общество, руководимое в своей деятель-
ности коллегиями академических представителей теоретического и техническо-
го знания, представляется мне огромным, небывалым фактором русской жиз-
ни...". Не будь "Общество" предано забвению, история страны могда бы пойти 
по-иному. 

США – это особая страна с высокой концентрацией капитала, доступного 
для передовых разработок. Однако, через государственное софинансирование 
(например, через DARPA) эти разработки защищены от использования третьей 
стороной. Расчитывать на серьезные вложения американского бизнеса в Рос-
сийские компании, к сожалению, не приходится. 

В Германии работает и приносит ощутимые результаты несколько другая 
модель. Можно привести в качестве примера Дортмундский технологический 
центр. Изначально экономика Дортмунда опиралась на сталелитейную и пивную 
промышленность. С изменением экономических условий предприятия начали ра-
зоряться. Уровень безработицы в какой-то момент вырос до 25 %. Для выхода из 
кризисного положения городом был создан технопарк. Преимущество для города 
в данном случае заключается в том, что построенная инфраструктура, здания, при-
влеченные специалисты не теряются даже в случае модели, о которой говорилось 
ранее (гибель семи венчурных компаний из десяти). Технопарк растет, и чем 
больше людей в нем, тем больше притяжение, тем больше специалистов, которых 
можно потом "перетасовывать", тем больше молодых людей поступают в местные 
университеты, тем больше рабочих мест в экономике. Благодаря технопарку, было 
создано 280 высокотехнологичных предприятий. 

Приведу еще один успешный пример: в Берлине из небольшого академ-
городка Академии наук ГДР вырос огромный технопарк, который сейчас имеет 
оборот около 2 миллиардов долларов США в год. Туда приходят крупнейшие 
корпорации, в том числе американские. И это лишь один из пяти технопарков 
Берлина. Все делается в рамках единой государственной стратегии. 

В России, к сожалению, такой модели экономики сейчас нет, так же, как 
нет единой стратегии ее создания. К привлечению разработки такой стратегии 
могла бы быть привлечена Академия Наук как "клуб экспертов" напрямую и 
через конкретные группы в институтах РАН. В действительности такая помощь 
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никому сейчас не нужна. И клуб экспертов также не нужен. Когда говорят, что 
реформа Академии наук нужна для того, чтобы создать "клуб экспертов", то в 
искренности подобных утверждений возникают серьезные сомнения. Как гово-
рится, "пусть не правда, но дайте хоть что-нибудь во что было бы не стыдно 
поверить". 

В завершение хотелось бы отметить, что наука должна быть востребо-
ванной в нашей стране. Для этого нужна высокотехнологическая промышлен-
ность. Такая промышленность без науки не может быть создана. Наука и высо-
кие технологии остаются основным двигателем современного общества. Без 
понимания путей решения проблем страны на научном, концептуальном уровне 
движение вперед невозможно. 
 
 
 

Бессолицын Александр Алексеевич 
д.э.н., профессор 

Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации 
 

РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ЗАПАДНОЙ 
И РОССИЙСКОЙ ТРАДИЦИИ 

 
В связи с возрождением рыночных институтов в современной России, а 

также признанием предпринимательства в качестве важного инструмента соци-
ально-экономических преобразований, чрезвычайно возрос интерес к исследо-
ванию теории предпринимательства, получившей развитие, как в западной, так 
и российской исторической и экономической мысли еще в XIX – начале XX вв. 

Однако если на Западе становление теории предпринимательства активно 
развивалось, то в России, после октября 1917 г., в связи с исчезновением самого 
понятия предприниматель, практически прекращается научное осмысление это-
го явления. В этой связи можно вполне обоснованно говорить о том, что в со-
ветскую эпоху история и теория предпринимательства рассматривалась прежде 
всего как пропагандистская проблема, имевшая совершенно определенную 
идеологическую направленность, что определяло и методологические подходы 
к ее исследованию. 

Практически во всех исследованиях по данной тематике в советский период 
российской истории господствовало упрощенное понимание социальных процес-
сов, как формы классовой борьбы трудящихся против угнетателей, а позднее про-
летариата против буржуазии, без глубокого анализа взаимовлияния и взаимопере-
плетения других форм жизнедеятельности общества (экономических, политиче-
ских, социокультурных и духовно-нравственных). 

В современных российских условиях интерес к проблемам предпринима-
тельства и предпринимательской практике существенно возрос, что обусловле-
но, с одной стороны, сложившейся социально-экономической ситуацией, а с 
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другой – слабой изученностью этой проблемы в предшествующий период. 
Различным вопросам теории предпринимательства посвящено большое 

количество публикаций. Исследуется сам феномен предпринимательства, его 
содержание в современных условиях, процесс становления и эволюции теории 
предпринимательства и предпринимательской практики в условиях новой эко-
номики, проблемы формирования институтов предпринимательства в западной 
и российской историографии и т.д. [1]. 

Особенностью современных публикаций является явный уклон в сторону 
анализа западных подходов к теории предпринимательства, что является впол-
не оправданным, поскольку эта традиция наиболее полно представлена целым 
рядом работ, опубликованных, начиная уже со второй половины XVIII в., когда 
капитализм в Европе активно завоевывал не только экономическую, но и поли-
тическую власть. При этом необходимо отметить, что продуктивно разрабаты-
вать данную проблематику возможно только с позиций исторического подхода, 
поскольку объект исследования, его место и роль в социально-экономической 
структуре общества отличаются достаточно высокой степенью динамизма. 

Зарождение теории предпринимательства обычно связывают с именем 
французского ученого Ричарда Кантильона, который впервые в современном 
смысле употребил понятие "предприниматель" и "предпринимательство" и вы-
делил его в качестве особой экономической функции.  

Он считал, что расхождения между спросом и предложением на рынке дает 
возможность отдельным субъектам рыночных отношений покупать товары поде-
шевле и продавать их подороже. Именно этих субъектов отношений он называл 
предпринимателями. По Кантильону, "предприниматель – это человек, подвер-
гающий себя риску непостоянных доходов: крестьянин, ремесленник, торговец, 
разбойник, нищий и т.п., но не рабочий и государственный чиновник с постоян-
ным жалованием и не земельный собственник, получающий ренту" [13]. 

Риск и неопределенность – вот главные отличительные черты деятельно-
сти такого предпринимателя. 

Английский экономист Адам Смит ввел доктрину свободного предприни-
мательства, ставшую на долгие годы основой экономической науки. Смит 
охарактеризовал предпринимателей с позиции так называемого "экономическо-
го человека", т.е. человека рационального, эгоистичного, строящего свои планы 
из принципа получения максимальной выгоды. Он сам планирует, организует 
производство, распоряжается результатами производства. Именно эти свойства, 
по мнению Смита, отличают предпринимателей от других людей – наемных 
рабочих и землевладельцев [14]. 

Другой классик теории предпринимательства француз Жан Батист Сэй 
определял предпринимателя как "лицо, которое берется за свой счет (или за 
счет заемных средств) и риск и в свою пользу произвести какой-либо продукт, 
годный для употребления" [15]. 

Кроме того, предприниматель с точки зрения Ж.-Б. Сэя должен обладать 
таким набором качеств, которые нечасто соединяются в одном лице. Он даже 
вводит такой термин как "умелость", имея в виду, что эффективно работают 
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только те предприятия, которые ведутся умело. В этом смысле умелость огра-
ничивает число людей, предлагающих свой труд в качестве предпринимателей. 
В то же время не все виды предпринимательской деятельности требуют одина-
кового уровня умелости, то есть одинаковых способностей и знаний [15]. 

Немецкий экономист и социолог Вернер Зомбарт понимал под предпри-
ятием (в самом широком смысле – предпринимательством) существование даль-
новидного плана, для проведения которого требуется длительное совместное 
действие нескольких лиц, подчиненных единой воле [6]. 

Поскольку область предприятия вовсе не ограничивается только хозяйст-
венной областью, а включают самые различные функции, Зомбарт вводит такое 
понятие как "предпринимательский дух", под которым он понимает совокуп-
ность всех душевных качеств, которые необходимы для успешного выполнения 
дела. Предприниматель должен быть, если хочет иметь успех, трояким: завое-
вателем-организатором-торговцем. 

Как завоеватель предприниматель должен обладать решимостью и силой 
побороть все препятствия, возникающие на его пути. Завоевателем он должен 
быть также в смысле человека, который  имеет силу на многое отважиться, ко-
торый жертвует всем, чтобы достичь великого для своего предприятия. 

Организовывать, по Зомбарту, это "значит соединять много людей в сча-
стливой, успешной, совместной деятельности". 

В качестве торговца, предприниматель должен уметь также "хорошо вес-
ти переговоры, договариваться, сговариваться", т.е. уметь вести торг. 

Главной целью предпринимателя выступает стремление к процветанию и 
росту своего дела, а подчиненной – рост прибыли. Тот, кто стремится, прежде 
всего, к прибыли, по утверждению Зомбарта, никогда не станет настоящим 
предпринимателем [6]. 

О месте и роли религии в предпринимательстве и ее влиянии на формиро-
вание предпринимательского духа высказался немецкий социолог Макс Вебер. В 
своей работе "Протестантская этика и дух капитализма" он обосновал мысль о 
том, что европейский капитализм обязан своим происхождением протестантизму 
как религиозно-этическому комплексу, обеспечивающему воспитание таких черт 
личности, как трудолюбие, бережливость, честность, расчетливость, т.е. набор не-
ких буржуазных добродетелей, которые можно объединить единым понятием 
"бюргерский (или гражданский) дух". При этом у Вебера "вопрос о движущих си-
лах экспансии современного капитализма не сводится к вопросу об источнике ис-
пользуемых капиталистом денежных ресурсов. Это, в первую очередь, вопрос о 
развитии капиталистического духа. Там, где он возникает и оказывает свое воз-
действие, он добывает необходимые ему денежные ресурсы, но не наоборот" [7]. 

По мнению американского экономиста Йозефа Шумпетера, предпринима-
тельская деятельность вообще не может рассматриваться как профессия. В отли-
чие от многих представителей экономической науки, он указывал на наличие осо-
бой предпринимательской функции, которая состоит, главным образом, в рево-
люционизировании производства путем использования изобретений или шире 
разнообразных возможностей для выпуска новых или старых (но новым спосо-
бом) товаров, открытия новых источников сырья, рынков сбыта, реорганизации 
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производства и т.д. Содержанием предпринимательской деятельности выступает, 
таким образом, "осуществление новых комбинаций" факторов производства и об-
ращения или разнообразные нововведения. 

Предпринимательство, по Шумпетеру, – универсальная общеэкономическая 
функция любой общественной формации. Оно обычно сочетается с выполнением 
иных видов деятельности (управлением, научными разработками, маркетингом и 
др.) и не является раз и навсегда данным качеством. По мнению Шумпетера, то 
или иное лицо в принципе является предпринимателем, только если оно "осуще-
ствляет новую комбинацию" – оно перестает быть таковым, когда учрежденное 
им "дело" начнет дальше функционировать в рамках кругооборота [8]. 

Таким образом, в развитии основных концепций  теории предпринима-
тельства в западной историографии можно выделить несколько самостоятель-
ных направлений. 

Если на первом этапе западные исследователи определяют предпринима-
тельство в качестве деятельности, осуществляемой в условиях риска и неопреде-
ленности (Р. Кантильон), то по мере развития самого явления на первое место вы-
ходит понимание предпринимателя, как собственника капитала, зачастую личным 
трудом участвующего в деле и подвергающемуся экономическому риску, во мно-
гом обусловливающему получение прибыли (А. Смит). 

На следующем этапе ключевой характеристикой предпринимательства 
выступает уже не собственность на капитал, а организация и управление пред-
приятием. Поэтому на первое место выступает такая характерная черта пред-
принимателя как "умелость" (Ж-Б. Сэй). 

Представители следующего направления считают, что сущностью предпри-
нимательской функции выступает создание новых рыночных возможностей и твор-
ческая, инновационная комбинация факторов производства и только в рамках этой 
деятельности предприниматель может соответствовать своему качеству (Шумпетер). 

Наконец, специфичным образом проблема предпринимательства и пред-
принимательской функции раскрывается в работах М. Вебера и В. Зомбарта, 
взгляды которых сложно отнести к какому либо из перечисленных выше направ-
лений, так как эти мыслители изучали экономические отношения сквозь призму 
религии, а также культурных, экономических и политических факторов. В осно-
вании концепций обоих авторов лежит понятие "капиталистический дух".  

Проблемы предпринимательства, как общие его вопросы, так и вопросы 
предпринимательской практики, особенно активно исследовались в отечест-
венной исторической, экономической и философской литературе на рубеже 
XIX-XX вв. Однако анализ этих проблем в отечественной историографии имел 
ряд особенностей, связанных прежде всего с влиянием русской православной 
церкви на суть и формы хозяйственной деятельности. 

Поэтому главными составляющими в воззрениях русских дореволюцион-
ных философов, экономистов, практиков предпринимательства было превали-
рование духовного начала в предпринимательской деятельности над матери-
альными потребностями. Любая предпринимательская деятельность восприни-
малась российскими религиозными философами через призму православия и 
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оценивалась по ее духовному и нравственному содержанию. Она должна была 
в первую очередь быть движима высшими религиозными мотивами и служить 
душеспасительным, а не меркантильным целям. 

Известный отечественный философ и экономист С.Н. Булгаков в ряде 
своих работ подчеркивает ту идею, что для будущего экономического расцвета 
России необходимо в полной мере использовать огромный нравственный и 
воспитательный потенциал православия.  

Размышления Булгакова на тему труда, творчества непосредственно свя-
заны с его мыслями о собственности и богатстве. Собственность, как и богатст-
во, для Булгакова имеет двоякое значение: этическое (или религиозное) и соци-
ально-экономическое. Под первой он подразумевает не объект или право собст-
венности, а чувство собственности: степень привязанности к ней, алчность, 
жадность, отделяющие человека от Бога. Что касается социально-
экономического аспекта собственности, то он, с точки зрения Булгакова, нахо-
дится в зависимости, как от организации потребления, так и организации про-
изводства. В этом смысле собственность является не только правом, но и обя-
занностью, когда владелец предприятия, будучи человеком религиозным, оста-
ется лично аскетом и бессребреником, но при этом не имеет морального права 
снять с себя ответственность за судьбу и благо работников своей фирмы. 

Собственник, как и любой индивидуум должен быть, прежде всего, чело-
веком честным, нравственным и именно с этой точки зрения оценивает его Бул-
гаков: "От собственника требуется особое поведение, – разъясняет он свою 
позицию, подчеркивая важность этического аспекта деятельности собственни-
ка, – именно исполненная доброжелательства помощь бедным и вообще полез-
ное и разумное пользование богатством" [9]. 

С.Н. Булгаков считает, что "человек остается целостным во всех сторо-
нах своей жизни, в частности, и в хозяйственной деятельности". С его точки 
зрения, "нельзя отделить от духовной жизни какую-нибудь сторону вообще, 
хозяйственную или другую". При этом он подчеркивает, что "основа нашего хо-
зяйства должна быть духовно-христианской" и далее: "Без благочестия не-
осуществимо хозяйственное богатство" [10]. 

Таким образом, С.Н. Булгаков рассматривал индивидуальную хозяйствен-
ную деятельность как акт творчества, в котором преодолевается природная огра-
ниченность человека и реализуется христианская заповедь о ценности труда. 

Эти идеи развивал и другой отечественный философ – И.А. Ильин, кото-
рый также полагал, что любая хозяйственная деятельность, включая и предпри-
нимательство, это прежде всего акт духовный, творческий. 

Критикуя сугубо материалистическое толкование сущности предприни-
мательской деятельности, И.А. Ильин указывал, что: "Хозяйственный процесс 
есть творческий процесс; отдаваясь ему, человек вкладывает свою личность в 
жизнь вещей и в их совершенствование. Вот почему хозяйственный труд име-
ет не просто телесно-мускульную природу и не только душевное измерение, но 
и духовный корень" [11]. 

Ильин считает великим благом наличие частной собственности, поскольку 
из нее проистекает хозяйственная самостоятельность. Однако и здесь он акценти-
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рует внимание на христианских основах. Поскольку собственность "обязывает 
каждого к творческому использованию всех ее возможностей; к несению боль-
ших общественных тягот и государственных повинностей…".  

При этом он отмечает, что "нельзя исходить из предположения, что ка-
ждый из нас "от природы" созрел к ней и умеет ее осуществлять в жизни. 
Только духовно воспитанная личность сумеет верно разрешить проблему ча-
стной собственности и создать на основании ее цветущее и социальное хозяй-
ство. И в этом отношении частная собственность подчинена всем основным 
законам человеческого духа" [11]. 

Общие тенденции развития капитализма исследовал известный русский 
экономист М.И. Туган-Барановский. Центральным для него стал вопрос о проис-
хождении российского промышленного капитализма. Он указал на глубокие от-
личия условий русского хозяйственного развития от западноевропейского. Самым 
важным и основным из них, по мнению Туган-Барановского, является отсутст-
вие в России стадии городского хозяйства, т.е. класса свободных ремесленников, 
которому Запад обязан своей высокоразвитой докапиталистической промыш-
ленной культурой. Именно городские общины на Западе сыграли решающую роль 
в завоевании свободы от власти феодалов и крушении абсолютной монархии [14]. 

Другим коренным отличием исторических условий развития России, сравни-
тельно с Западом, непосредственно вытекавшим из первого, было, по его словам, 
длительное господство крепостного права, "необычайная сила и устойчивость 
принудительного труда". В то время как в XVI-XVIII вв. на Западе крепостное пра-
во медленно отмирало, у нас оно "эволюционировало в противоположном направ-
лении, и, наконец, превратилось в чистое рабство" [14]. 

С этими двумя чертами русской истории Туган-Барановский связывает 
многие экономические, социальные и политические процессы, имевшие место 
уже в начале ХХ в. Это относится прежде всего к специфике развития капита-
лизма, своеобразию его форм. Отсутствие класса средней и мелкой промыш-
ленной буржуазии способствовало высокой концентрации производства на рус-
ских предприятиях. В России, по мнению автора, "не было никакой другой про-
мышленной культуры, кроме капиталистической, и нет зажиточного и много-
численного класса мелких предпринимателей", поэтому "капитализм, вопреки 
обычному мнению, играл у нас гораздо более положительную роль, чем на Запа-
де, ему не приходилось разрушать высокую экономическую культуру иного ти-
па; вот почему наш капитализм, не встречая никакого сопротивления, легко 
складывается в формы, еще не достигнутые странами, стоящими по своему 
хозяйственному развитию далеко впереди нас" [12]. 

Дальнейшая разработка теории и практики предпринимательства в совет-
ский период, как уже отмечалось выше, не велась в связи с исчезновением са-
мого понятия "предприниматель".  

Таким образом, в воззрениях российских философов, писателей и иссле-
дователей предпринимательства конца XIX – начала ХХ вв. личность человека 
представлялась важнейшим фактором производства, причем духовное начало 
человека, как правило, выдвигалось на первый план. 
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В этой связи можно констатировать, что не только западные, но и отече-
ственные, прежде всего дореволюционные исследователи, создали хорошую 
базу для дальнейшего развития и углубления теории предпринимательства в 
современных условиях. 
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ РЕГИОНА: 

РОЛЬ КОРПОРАЦИИ РАЗВИТИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Сегодня важным представляется обсуждение новых инициатив со сторо-
ны Корпорации развития Вологодской области, освещение сущности и направ-
лений работы, осуществляемой новым институтом развития совместно с Пра-
вительством Вологодской области, изложение мероприятий, проводимых в 
рамках новой региональной инвестиционной политики. Взаимодействие бизне-
са и науки в настоящее время является одним из самых важных факторов эко-
номического роста. 

Вологодская область, являясь уникальной территорией, обладает высо-
ким инвестиционным потенциалом. Область имеет выгодное транспортное рас-
положение относительно крупнейших российских и зарубежных рынков сбыта. 
Регион в большой степени интегрирован в транспортную систему Европейской 
части России. Развито автодорожное, железнодорожное, авиационное сообще-
ние, трубопроводные системы. Вклад в инфраструктурный потенциал вносит 
проходящая по территории Вологодской области Волго-Балтийская водно-
транспортная система. Большое количество памятников культуры формирует 
наш культурный и туристический потенциал. Традиции пищевой промышлен-
ности привели к формированию торговой марки экологически чистых продук-
тов под названием "Настоящий Вологодский продукт". Большое значение для 
области имеют промышленные гиганты в химической и металлургической 
промышленности. Все эти факторы позволяют утверждать, что регион имеет 
все шансы на занятие лидирующего места в промышленности, во внедрении 
инновационных разработок, в развитии бизнеса, производящего уникальные 
продукты высокого качества. Несмотря на кризис недофинансирования, кото-
рый продолжается в регионе за последние годы, в Вологодской области в то же 
время динамично и успешно развиваются многие современные предприятия. 
Наша миссия заключается в помощи в дальнейшем развитии действующих и 
вновь создаваемых предприятий. 

В вопросах формирования инвестиционной политики Вологодской облас-
ти мы четко выделяем 4 основных субъекта инвестиционной деятельности и 
инвестиционной политики: 

1) внешняя среда (внешний вектор взаимодействия региона: политические, 
правовые, экономические, международные аспекты и др.); 

2) законодательное нормативное поле, действующее на территории; 
3) позиция власти и политика власти; 
4) многообразие экономических агентов хозяйственной, в том числе инве-
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стиционной, деятельности, которые присутствуют на территории региона. 
В целях реализации региональной инвестиционной политики руково-

дством области принято решение о создании Корпорации развития Вологод-
ской области. Ее модель отличается от того, что работает в других регионах 
страны. Созданный институт развития – это драйвер, интегрирующий ключе-
вых экономических агентов, являющийся ядром компетенций по проектному 
менеджменту, территориальному маркетингу, активизации работы с бизнес-
сообществом. 

Для обозначения долгосрочной позиций руководства области в части ин-
вестиционного развития Корпорацией была разработана новая инвестиционная 
стратегия. В ней сделана попытка определения ключевых будущих направле-
ний: "куда мы идем", "что мы перед собой видим", "какими ресурсами мы об-
ладаем", "что необходимо сделать с этими ресурсами ". Задачи, которые мы по-
ставили перед собой, состоят в следующем: 

 развитие приоритетных отраслей экономики; 
 улучшение базовых условий для привлечения инвестиций; 
 создание института, отвечающего за инвестиционное развитие; 
 развитие системы привлечения федерального финансирования; 
 развитие человеческого капитала, малого и среднего предпринимательства. 

 
Мы четко обозначили также ключевые KPI, которые должны достичь: 

 создание коммуникационной платформы; 
 увеличение вклада приоритетных отраслей в ВРП; 
 объем привлеченных инвестиций; 
 количество созданных рабочих мест; 
 количество проектов с федеральным софинансированием; 
 рост числа занятых в малом и среднем предпринимательстве; 
 увеличение узнаваемости брендов Вологодской области. 

 
Недавно Корпорация выступила с инициативой о декомпозиции целей ре-

гионального развития с ориентацией на формирование системы отраслевого 
развития, отраслевой диверсификации и реализации региональных отраслевых 
программ. 

Один из самых важных моментов, который мы должны осуществить в 
ближайшее время – это формирование государственного заказа под инвестиции 
и инновации. Это необходимо для того, чтобы бизнес знал, что ждут от него ор-
ганы региональной власти, на что делает ставку власть, какие области бизнеса 
она собирается поддержать и развивать за счет имеющихся ресурсов. Научная 
среда и система образования высшей школы должны представлять, какие кадры 
необходимо готовить в настоящее время и в будущем, какие научные разработ-
ки имеют приоритетное значение, готово ли государство обеспечивать государ-
ственный заказ на определенные научные исследования и разработки. То есть 
необходимо обозначить, чем необходимо заниматься в будущем, какие рыноч-
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ные ниши будут иметь спрос в перспективе.  
Законодательное обеспечение инвестиционного климата. Принципы запол-

нения законодательного поля продиктованы сегодняшними реалиями. Акцент 
сделан на предотвращение, уход от ситуации беспорядочной государственной 
поддержки и стимулирования. Приоритеты сосредоточены на главном. Одно из 
ключевых положений новой инвестиционной политики – добиться максимальных 
результатов, используя минимальный набор внутренних ресурсов региона. 

 
Корпорация развития Вологодской области сегодня состоит из 24 чело-

век. Компания не занимается реализацией всех без исключения инвестицион-
ных проектов в регионе. Главные направления ее деятельности: формирование 
связей с инвесторами, с экономическими агентами, разработка кейсов для реа-
лизации поставленных задач, решение конкретных проблем конкретных инве-
стиционных проектов. 

В вопросах взаимодействия Корпорации с экономическими агентами мы 
выработали следующие приоритеты. Во-первых, это формирование большого 
фронта эффективно действующих предприятий. Здесь необходимо оказывать 
поддержку в направлении масштабирования или осуществления модернизации 
того бизнеса, который прочно сформирован, является устойчивым работодате-
лем, весомым участником экономической деятельности, платит налоги, занима-
ет активную позицию в области социальной ответственности. Во-вторых, ока-
зание поддержки новым развивающимся предприятиям, стартапам. В-третьих, 
что особенно актуально в настоящее время, поддержка проблемного бизнеса, 
которому требуется помощь в направлении стабилизации экономической дея-
тельности, санации активов или переориентации убыточных предприятий в на-
правлении других видов бизнеса. 

Наша команда внимательно отслеживает все тенденции, которые сегодня 
происходят вне региона, непрерывно анализирует законодательство, прини-
маемое в других субъектах Российской Федерации. Для нас имеет важнейшее 
значение не декларация мер государственной поддержки и "разбрасывание" та-
кими инструментами, а выбор приоритетов развития и адресного воздействия 
тех сегментов экономики, которые особо нуждаются в методах и механизмах 
государственного стимулирования. 

Деятельность Корпорации развития, в конечном итоге, должна способст-
вовать достижению главной цели – увеличению темпов роста региональной 
экономики и диверсификации ее структуры. 
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Ермолов Александр Петрович 

начальник управления промышленности и науки 
Департамента экономики Вологодской области 

 
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУЧНО-

ТЕХНИЧЕСКОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ СФЕРЫ 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Сегодня очевидно, что повышение конкурентоспособности российской 

промышленности возможно только через развитие инновационной деятельно-
сти. Процесс создания нового продукта проходит несколько стадий: это выдви-
жение идеи, наличие фундаментальных научных исследований, разработка 
прототипа продукта; серийный выпуск продукции и продажа его потребителю. 

Для того, чтобы заниматься инновационной деятельностью, предприятия 
должны обладать набором инструментов, таких как научный задел, производ-
ственные технологии, обладающие необходимой квалификацией кадры, произ-
водственные помещения, исследовательская база и производственные мощно-
сти, финансы для осуществления разработок и производства, информационные 
ресурсы, сбытовые сети, обеспечивающие продвижение продукции на рынок. 
От наличия и состояния этих ресурсов, от возможности предприятий их ис-
пользовать зависит эффективность инновационной деятельности. 

В свою очередь, органы исполнительной власти формируют государст-
венную политику в области инновационной деятельности путем создания бла-
гоприятной экономической и правовой среды в отношении инновационной дея-
тельности, формирования инновационной инфраструктуры, создания системы 
государственной поддержки, коммерционализации результатов интеллектуаль-
ной деятельности. 

Инновационный сценарий развития Вологодской области предусмотрен 
Стратегией социально-экономического развития Вологодской области до 2020 
года. На территории области реализуется ряд законов: "О государственных на-
учных грантах Вологодской области, "О премиях Вологодской области"; реали-
зуются отраслевые стратегии, в которых заложены мероприятия в инновацион-
ной сфере. Также реализуются программы "У.М.Н.И.К." и "Старт" Фонда содей-
ствия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Для рас-
ширения возможности Вологодской области в реализации инновационных про-
грамм и в совершенствовании инновационной среды Департамент экономики 
области вошел в состав Национальной Ассоциации инноваций и развития ин-
формационных технологий. Для поиска заинтересованных лиц, в том числе ин-
весторов, на сайте Правительства Вологодской области создан информационный 
ресурс, содержащий инновационные проекты. Ведется работа по подписанию 
соглашения с Российским фондом фундаментальных исследований "О проведе-
нии совместных конкурсов" и соглашения с Российской венчурной компанией 
"О проведении совместных работ в области развития инновационной деятельно-
сти и создания индустрии венчурного инвестирования в Вологодской области". 



III Международная научно-практическая конференция "Леденцовские чтения. 
Бизнес. Наука. Образование" 

47 

Однако, оценивая сегодняшнюю ситуацию, следует отметить, что в ре-
гионе, как и в России в целом, наблюдается дефицит инновационных проектов. 
Со сложностью в проведении конкурсных инновационных проектов столкну-
лись многие финансовые организации и фонды. Эксперты объясняют сложив-
шуюся ситуацию отсутствием инновационного инкубатора. В российской ин-
новационной системе сегодня нет институтов, поддерживающих инкубацион-
ную стадию инновационного проекта. Работа в основном идет из пакета уже 
сформированных проектов. Деньги вкладываются в уже существующую идею, 
а средств на период ее инициации и разработки нет. 

В настоящее время создаются корпоративные фонды для поддержки сту-
дентов, ученых и деятелей искусства, устраиваются гастроли театров и выступ-
ления знаменитых музыкантов. Однако, широкая публика, во-первых, об этом 
мало информирована, а во-вторых, большинство актов благотворительности 
воспринимает с подозрением, в них видятся лишь ловкие PR-ходы для дости-
жения корыстных идей. 

Бесспорно, сегодняшние российские предприниматели создают скорее 
капиталы, чем производства, и далеко не все из них считают, что богатство обя-
зывает. Однако, в Вологодской области существует хороший пример – возрож-
дение меценатства в форме поддержки общественной организации "Русское 
географическое общество". Для поддержки научных исследований Вологодско-
го отделения Русского географического общества создан Попечительский со-
вет. На средства крупных предприятий и предпринимателей поддержаны 16 на-
учно-исследовательских проектов по приоритетным для области научным на-
правлениям, таким как географическое образование в высшей школе, модерни-
зация школьной географии и другие. 

Хотелось бы пожелать участникам конференции поиска перспективных 
прорывных идей, которые переломят направление вектора инновационного разви-
тия. Уверен, что консолидируя наши усилия, мы найдем применение этим идеям 
на благо развития нашей экономики. Творческих успехов и оптимизма! 
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Lilia Suchocka1 

Kazimierz Popielski 
 

ЦЕННОСТИ И ЧУВСТВО ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
КАК МОТИВАЦИОННЫЙ ФАКТОР В ФОРМИРОВАНИИ 

ЖИЗНЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
 

Теоретические основы статьи можно начать с ответа на вопрос: чем же яв-
ляются ценности если им приписывается ранг "сущности развития"? Ценности 
это, прежде всего, неотъемлемая часть смысла жизни. Они являются "точкой, оп-
ределяющей направление жизни человека", служат человеку в процессах развития 
и психического формирования. Являются тем, к чему стоит стремиться, составля-
ют богатство культуры, социальной жизни и духовного мира человека. Это то, что 
притягивает личность, обогащает ее, направляет и создает мир бытия во всех его 
измерениях, проявлениях и устремлениях. Ценности мотивируют и активизируют 
индивида, позволяют испытать чувство самоактуализации [8, 10]. 

В жизни человека они выполняют следующие функции: 
• Представляют актуальный смысл для человека, если он ими живет. 
• Заставляют претворять их в жизнь, с целью осуществления. 
• Обязывают к определенному поведению.  
• Становятся частью жизни человека. 
• Являются способом познания себя, других людей и окружающей реаль-

ности. 
• Составляют неотъемлемую основу смысла жизни. 

Система ценностей выполняет несколько важных функций в процессе ин-
теграции, является мерой качества жизни человека и его зрелости. На это на-
правлена вся личностная активность. 

Ответственность – это черта, которая характеризует свободного человека, 
имеющего чувство собственного достоинства. Для нее трудно найти точные 
критерии: за что ответственны, перед чем или перед кем? Эту ситуацию иллю-
стрирует рисунок 1. 

Специфика ответственности принадлежит только экзистенции индивида. Она 
развивается в ситуации реализации определенных ценностей, которые наполняют 
качественным содержанием его жизнь. В процессе развития и психической деятель-
ности индивид вырабатывает стандарты жизни в кругу своих обязанностей и забот. 

Проблематика исследования. Проблема выбора и личностного понимания 
ценностей разных возрастных групп и профессий вызывает интерес многих на-
учных дисциплин. Данная работа посвящена сравнению выбора ценностей рес-
пондентов, а также предполагает психологический анализ факторов, влияющих 
на чувство ответственности. Главная цель заключается в поиске характера пе-
                                                
1 Kazimierz Popielski - доктор, профессор, Университет экономики и инноваций в Люблине (Польша). 
Lilia Suchocka - доктор наук, лектор кафедры психотерапии и психологии здоровья, Католический 
университет в Люблине (Польша). 
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реживания и выбора главных ценностей опрашиваемых. 
 

 

свобода 

Зa что? Пepeд чем? Пepeд кем? 

Личностный-субьект 

Экзистенция индивидуума 

достоинство 

ответственность 

 
Рис. 1. Система ценностей и составляющие понятие ответственности [10] 

 
Обозначим следующие гипотезы: 

1. Pеспонденты выбирают, понимают и интерпретируют ценности в трой-
ном измерении: материальном, психическом и духовном. 

2. На первом месте респонденты выбрали "триаду ценностей" „любовь – 
семья – здоровье”. 

3. На втором месте респонденты выбрали "триаду ценностей" „карьера – 
деньги – работа”. 
В работе применялись следующие методы исследования:  
I. Шкала выбора ценностей – ШВЦ [8, 9], определяющая иерархию ценно-

стей, опыт, формы их переживания и реализации в жизни конкретной личности на 
основе денотатических1 значений, и конотатического2 выбора. 

II. Тест "Чувство ответственности" (ЧО) [15]. Тест исследует чувство 
ответственности четырех типов. 

(ЧО-1) Чувство полной ответственности – проявляется в том, что чело-
век принимает ответственность за свое развитие, выбор, принятие решений, а 
также действия. 

(ЧО-2) Необязательная ответственность – характеризует респондентов, 
которые убегают от ответственности в разных жизненных ситуациях. 

(ЧО-3) Перенос ответственности на других, проявляется в том, что че-
ловек ожидает или вынуждает других принимать решения и брать ответствен-
ность за последствия действий. 

(ЧО-4) Гиперответственность. Характеризует индивидов, которые чув-
ствуют слишком сильную ответственность за все жизненные ситуации в кото-
рых принимают участие. 

В исследованиях приняли участие 150 человек (90 женщин и 60 мужчин) 
в возрасте 25-45 лет. 

 

                                                
1 Денотатический –  denoto (лат.) - означать, определять. (Słownik Filozofii. Kraków. 2004. с. 37). 
2 Конотатический – con - вместе; notatio – значение (лат.). Интерпретация значения, связанная с эмо-
циональными отношениями человека (Słownik Filozofii. Kraków. 2004. с. 120). 
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Рис. 2. Ценности, занявшие первое место в иерархии ценностей 

и степень их понимания 
 

Результаты исследования 
На основании результатов, полученных при помощи шкалы выбора цен-

ностей (ШВЦ), мы можем увидеть различие среди исследуемых pеспондентoв, 
касающееся выбора и понимания ценностей материально-физических (М/Ф), 
психических (П) и ноетических (Н) (ценностей самого высшего уровня). 

 
На первое место в иерархии ценностей респонденты поставили экзистенци-

ально важную, так называемую  "триаду ценностей" (К. Попельский, 2008 г.): любовь 
– 25 выборов; семья – 17 выборов; здоровье – 13 выборов. Анализ степени понима-
ния выбранных ценностей показывает, что любовь – 5 человек понимает как духов-
ную (ноетическую) ценность, 20 человек – как психическую ценность и ни один из 
респондентов не воспринимает ее материально. Семья как духовная (ноетическая) 
ценность воспринимается двумя респондентами; 15 человек понимает ее как психи-
ческую ценность и никто из респондентов не воспринимает ее материально. 

Наши исследования показывают, что триада „любовь – семья – здоровье” 
(1) является стабильной и основной в жизни человека. У pеспондентoв форми-
руется другая триада: „карьера – деньги – работа” (2). Если первая триада (1) 
является более стабильной и жизненнo значима, вторая (2) триада меняется в 
течение жизни. Первая триада  ценностей (1) является более мотивирующeй к 
жизни, а  вторая (2) – стабилизирует жизнь. 
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Рис. 3. Факторы, влияющие на чувство ответственности 

 
Ecли акцeнтиpовать значение ценностей в бизнесе, важно заметить, что и 

одна (1) и вторая (2) триада ценностей взаимно дополняются и являются важ-
ными в жизни предпринимателя. Опасность может возникнуть тогда, когда 
вторая (2) триада ценностей„карьера – деньги – работа” берет верх над первой 
(1) -„любовь – семья – здоровье”. В таком случае наступает кризис жизни и 
карьеры. Ценности высшие подчиняются ценностям второстепенным. 

Регрессионный анализ показывает, что на зрелое чувство ответственно-
стивлияют следующие психологическиe факторы (рис. 3): 

 Экзистенционaльнaя зрелость (0,43); 
 Чувство достоинствa (0,21); 
 Ответственность (0,17); 
 Открытость на других (0,15); 
 Креативный подход к трудным ситуациям (0,10). 

Результаты показывают, что те респонденты, которые характеризируются  
экзистенционaльной, т.е. жизненной и личностной зрелостью, проявляют 
чувствоство достоинствa, a тем самым, чувство достоиствa другого человека 
являются более ответственны. На зрелое чувство оветственности влияет также 
oткрытость на других и креативный подход к трудным ситуациям.  

Все выше названные психологическиe факторы влияют на формирование 
зрелого чувствa ответственности, т.е. такого, когда чeловeк принимает ответст-
венность за свое развитие, выборы, принятие решений, а также действий в жиз-
ненных ситуациях. Такoe поведение имeeт непосредственное отношение в фор-
мировании деятельности зрелого развития предпринимателей. 
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В.Н. Косторниченко1 
 

ИНОСТРАННЫЙ КАПИТАЛ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ НЕФТЯНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ГОДЫ НЭПА И ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ 

 
Пример развития отечественной нефтяной отрасли свидетельствует о том, 

что иностранное предпринимательство и инвестиции формировали в России не 
сырьевую экономику колониального или полуколониального типа, а создавали, 
говоря современным языком, выгодную для отечественной промышленности 
бизнес-среду. В основе российского нефтяного производства, в котором огром-
ную роль играл иностранный капитал, отсутствовал неэквивалентный товарооб-
мен между метрополией и отсталой периферией, что составляет экономическую 
сущность любой колониальной системы. Деятельность иностранных фирм не 
                                                
1 Косторниченко Владимир Николаевич - д.э.н., профессор, Финансовый университет при Правитель-
стве Российской Федерации. 
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привела к характерной для хозяйства колониального типа зависимости от поста-
вок сырья в развитые страны: нефтеэкспорт, состоявший в основном из продук-
тов глубокой переработки, составлял незначительную долю в общем производ-
стве. Напротив, иностранный капитал, увеличивший свое присутствие в нефтя-
ной отрасли России накануне первой мировой войны, был ориентирован на раз-
витие внутрироссииского потребления и способствовал увеличению емкости 
отечественного внутреннего рынка. 

По подсчетам Л.Я. Эвентова, вся сумма капитала, вложенного в российскую 
нефтяную промышленность, к октябрю 1917 года равнялась 460 млн. рублей. При 
этом участие иностранных инвестиций составило 254,9 млн. рублей (55,4%), из ко-
торых на предприятия в пределах России приходилось 230,9 млн. рублей и около 
24 млн. рублей было вложено за границей [4]. Примерно такие же цифры приво-
дит и В.И. Фролов, называя чуть большую составляющую иностранного капитала 
– 257,9 млн. рублей (56%) [3]. Несмотря на расхождение данных о размерах ино-
странного капитала в российской нефтяной промышленности, они вполне позво-
ляют представить общую картину зарубежного участия в этой отрасли. В целом к 
1917 (и в этом сходятся большинство авторов в своих исследованиях) году ино-
странный капитал инвестировал в отечественную нефтепромышленность более 
50% от всех вложенных средств, сыграв одну из ключевых ролей в развитии неф-
тяного дела России. 

Разразившаяся мировая война, две революции и гражданская война оказали 
главное отрицательное влияние на темпы дальнейшего наращивания народнохо-
зяйственного потенциала страны. События, происшедшие после 26 октября 1917 
года (по старому стилю), рассматривались в отечественной историографии как 
своего рода разрыв в экономической и политической истории общества, как свое-
образная политическая и экономическая антитеза, отрицающая все предыдущее 
развитие. Абсолютизация такого противопоставления не позволяла в частности, 
увидеть, что успешное восстановление и функционирование советской экономики 
в 1920-1930-е годы было возможным не только из-за ограбления крестьянства, 
использования дешевого принудительного труда в лагерях и т.п., но и во многом 
благодаря позитивным результатам предшествующего экономического развития, 
в котором влияние иностранного капитала играло далеко не последнюю роль. 

С точки зрения политической, привлечение иностранного капитала стано-
вилось инструментом сдерживания от прямого военного вмешательства, так как 
советское правительство создавало у Запада надежду на хотя бы частичную 
компенсацию (если не возврат) национализированной иностранной собственно-
сти и открывало, особенно для стран Западной Европы, возможность доступа к 
сырьевым богатствам России, в которых европейские государства к концу Пер-
вой мировой войны испытывали острейший дефицит. Поэтому, в отношении За-
падной Европы, на первом этапе, политика по привлечению иностранного капи-
тала, прежде всего характеризовалась своими ярко выраженными политически-
ми целями. "... Если бы мы даже не заключили иностранцами ни одной концес-
сии, то самые шаги, предпринятые нами к заключению их, были бы выгодны для 
нас" [1], – писала Н.П. Дергачева в своей изданной в 1925 году книге, ориенти-
руясь на работу В.И. Ленина "О концессиях". 
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Разрыв экономических связей с Россией тяжело отражался на положении 
промышленности западноевропейских государств, оставшейся без российских по-
ставок сырья. Такое положение усугублялось резким сокращением поступления 
необходимого сырья из других источников, прежде всего из колоний. Сложившее-
ся положение, помимо собственных экономических трудностей, рисовало перед  
европейскими странами перспективу попасть в жесткую экономическую, а следо-
вательно и политическую, зависимость от Соединенных Штатов, которые за время 
войны превратились не только в крупнейшего кредитора, но и крупнейшего из 
"оставшегося мира" обладателя источников сырья. В то время, в отношении Аме-
рики, страны Европы понимали, что "брать у нее – это ... означало попадать в 
еще горшую зависимость от нее". 

Следовательно, выход России из системы международного разделения труда 
не соответствовал ни интересам Запада, ни интересам России, что просто толкало 
их навстречу друг другу. Между капиталистическими странами резко обозначи-
лись противоречия (в первую очередь экономического характера), чем воспользо-
валась Советская Россия. 

Определяя в общем особенности эволюции государственной стратегии в 
вопросе привлечения иностранного капитала в нефтяную промышленность в 
1918-1932 гг., отметим следующее.  

Начало политике взаимодействия с развитыми зарубежными странами 
было положено еще в ходе Брестско-Литовских переговоров, когда советское 
руководство приняло принципиальное решение о допустимости экономических 
отношений с Западом. Практическая реализация намеченного курса началась 
спустя 3 месяца, с мая 1918 г., когда официальные документы впервые опреде-
ляли концессии (прежде всего, нефтяные) как основную форму возможного де-
лового партнерства. Принятая 26 мая 1918 г. правительственная программа 
экономических отношений с капиталистическими странами рассматривала 
концессии в качестве своего рода оплаты за необходимый народному хозяйству 
импорт и как средство обеспечения зарубежных кредитов.  

Однако в годы экономической блокады и гражданской войны заявления о 
концессионной политике носили во многом характер политических деклараций, 
имевших целью заинтересовать развитые государства в нормализации отноше-
ний с Советской Россией. В этом отношении весьма показательными являются 
переговоры советского правительства с американским предпринимателем В. 
Вандерлипом относительно предоставления концессии на нефтяные месторож-
дения Восточной Сибири и Камчатки. Главный пункт прелиминарного концес-
сионного соглашения, внесенный по настоянию советских представителей, 
предусматривал установление дипломатических отношений между Советской 
Россией и США. Расчеты советской стороны не оправдались, американский 
госдепартамент не пошел на уступки в вопросе признания. Более того, как сви-
детельствуют архивные документы, переговоры с В. Вандерлипом вовсе не 
улучшили международное положение Советской республики (как об этом ино-
гда писалось в отечественной литературе), а привели к его ухудшению, серьез-
но осложнив отношения с Японией.  

С начала 1921 года советское руководство уделяет все большее внимание 
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нефтяным концессиям как важному фактору хозяйственной политики, рассматри-
вая их в качестве необходимой меры по преодолению экономического кризиса в 
базовых отраслях. Неслучайно вопрос о нефтяных концессиях был внесен в каче-
стве одного из центральных пунктов в повестку дня Х съезда партии. Принятие 
съездом постановления о возможности выдачи концессий в перспективных неф-
тяных районах Баку и Грозного стало важным элементом разрабатывавшейся то-
гда новой экономической политики. Сразу после съезда правительством были 
разработаны и приняты основные положения о нефтяных концессиях.  

Начавшиеся впоследствии переговоры о концессиях (часть из них завер-
шилась подписанием договора) свидетельствовали о том, что правительство 
приступило к практической работе по привлечению иностранного капитала в 
нефтяную промышленность. Изучение в ходе переговорного процесса концес-
сионных проектов позволяло проводить сравнение показателей развития отече-
ственных нефтяных предприятий с аналогичными данными зарубежных ком-
паний и фирм. Подобное сопоставление стало в тот период важным элементом 
методики долгосрочного планирования в нефтяной промышленности.  

В целом политика привлечения иностранного капитала в нефтяное дело 
России в форме концессий способствовала развитию конкуренции в отечест-
венной отрасли, заставляя советские нефтяные тресты стремиться к мировому 
уровню. Одновременно с концессиями началось сотрудничество с иностран-
ными компаниями в деле продаж нефтепродуктов на внешнем рынке. Кроме 
того, в нефтяном деле стала распространяться практика консультаций и взаи-
модействия с зарубежными фирмами в технической сфере. 

В эти годы привлечение иностранного капитала в нефтяную отрасль име-
ло не только важное экономическое, но и политическое значение. "Нефтяной 
фактор" во многом определял процесс политического признания СССР разви-
тыми капиталистическими странами, прямо способствовал установлению ди-
пломатических отношений с Италией, Францией и Японией. 

В середине 1920-х гг. стало ясно, что возможности развития нефтяной 
индустрии на основе предшествующей базы исчерпаны и требуется обновление 
промышленного капитала в отрасли. По мнению ряда видных руководителей и 
деятелей советского государства Л.Д. Троцкого, А.Г. Шляпникова, С.Н. Медве-
дева и др., решение этой задачи было возможно только через максимальное 
усиление связей с мировым хозяйством.  

Несколько иной путь предлагал И.В. Сталин, мнение которого для опре-
деления курса государственной политики было в тот период решающим. В 
осуществлении индустриализации он призывал опираться только на собствен-
ные источники накопления. Этот подход фактически означал отказ от прово-
димой ранее концессионной политики и выдвижение на первый план внешней 
торговли как источника валютных поступлений, необходимых для приобрете-
ния за границей современного оборудования. Подобная установка вела к разви-
тию вывоза нефтепродуктов, ставших к тому времени главной статьей совет-
ского экспорта.  

Увеличение объемов нефтепоставок в другие страны было осуществлено за 
счет модернизации нефтеперегонных заводов и строительства трубопроводов, 
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что, в свою очередь, было результатом крупных по объему закупок заграничного 
оборудования и широкого привлечения иностранной технической помощи. 

Последующее резкое снижение нефтеэкспорта, начавшееся с 1933 г., бы-
ло вызвано ухудшением ценовой конъюнктуры, возросшим внутренним по-
треблением, просчетами руководства в плановой стратегии развития отрасли и 
беспрецедентными по масштабу репрессиями по отношению к ведущим спе-
циалистам нефтяного дела. 

Таким образом, в своей экономической политике (1920-х – нач. 1930-х 
гг.) советское правительство отвело нефтепромышленности особое место. Неф-
тяной отрасли была предназначена роль своего рода инструмента, при помощи 
которого осуществлялась модернизация ключевых секторов промышленности, 
индустриализация советской экономики в целом. В общих чертах механизм его 
использования заключался в следующем. 

В начале 1920-х гг., в период восстановления народного хозяйства, пра-
вительство сделало ставку на приоритетное развитие нефтяной отрасли, исходя 
из высокого спроса на нефтепродукты на внутреннем и внешнем рынках и, со-
ответственно, учитывая быструю оборачиваемость в ней капитала. В эти годы 
нефтепромышленность получила в сравнении с другими отраслями наибольшее 
количество инвестиций (более трети от всей суммы капиталовложений в на-
родное хозяйство), в нефтедобычу широко привлекался иностранный капитал 
(в виде технологий и закупок оборудования). В то же время государство с по-
мощью ценовой политики фактически дотировало через нефтяной сектор вос-
становление металлургии, машиностроения и др. отраслей промышленности. 
Так, стоимость нефтепродуктов на внутреннем рынке была на 25% ниже доре-
волюционной, а цена на внутренние поставки материалов и оборудования для 
нефтяной отрасли (составлявшие значительную часть заказа отечественной ме-
таллургической и машиностроительной промышленности в эти годы) превос-
ходила дореволюционный уровень примерно вдвое [2]. 

С середины 1920-х гг., к моменту относительного насыщения внутренне-
го рынка нефтепродуктами, правительство и руководство нефтетрестов сосре-
доточили усилия на увеличении доходов от нефтеэкспорта. С этой целью инве-
стиции внутри нефтепромышленности перераспределялись в пользу переработ-
ки сырья и строительства экспортных нефтепроводов. В этих секторах нефтя-
ной отрасли с помощью услуг иностранных специалистов и фирм осваивались 
передовые технологии, приобреталось за рубежом новейшее оборудование. К 
этому времени стало приносить максимальный эффект продолжающееся мас-
штабное внедрение "американских" способов бурения и нефтедобычи. Резкое 
увеличение нефтеэкспортных объемов и доходов стало во многом результатом 
значительного роста нефтедобычи, снижения себестоимости экспортируемой 
продукции (в том числе за счет значительного удешевления транспортировки), 
возрастания в экспорте доли переработанных нефтепродуктов и т.п. Получен-
ная в конце 1920-х – начале 1930-х гг. от многократного увеличения нефтеэкс-
порта прибыль позволила закупить на Западе необходимые для проведения ин-
дустриализации народного хозяйства передовые машины и оборудование, стала 
ее важнейшим валютным источником, позволившим обновить капитал всей со-
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ветской промышленности. 
Взаимодействие с зарубежными фирмами, использование западного на-

учно-технического и организационного опыта осуществлялось в эти годы в 
следующих основных формах: 

 Крупные заказы на Западе на новейшее нефтяное оборудование. Перво-
начально они производились ведущими отечественными специалистами 
(А.И. Манчо, Б. Джеванширом, А.П. Серебровским и др.), с 1925 г. осу-
ществлялись специально созданной при ВСНХ комиссией. К концу рас-
сматриваемого периода произошло сокращение закупок, что стало ре-
зультатом импортозамещающей политики советских хозяйственных ор-
ганов, поощрявших развитие отечественного нефтяного машиностроения. 

 Концессии на разведку и разработку нефтяных месторождений. В основном 
они использовались в политических целях, прежде всего как средство дости-
жения политического признания другими странами советского государства. 
В середине 1920-х гг. происходит фактически сворачивание концессионной 
деятельности. Подписание долгосрочных концессионных договоров выгля-
дело экономически неоправданным, в первую очередь, из-за постоянно ме-
няющийся конъюнктуры цен на нефтепродукты на внешнем рынке. 

 Договоры о технической помощи. Они сыграли решающую роль в освое-
нии отечественными нефтяниками передовых западных (в особенности, 
американских) технологий в разных секторах нефтяной промышленности 
(в бурении скважин, добыче, переработке сырья, сварке труб нефтепро-
водов и т. п.), получив наибольшее распространение во второй половине 
1920 – начале 1930-х гг. 

 Соглашения на реализацию советских нефтепродуктов за рубежом, заклю-
чаемые с иностранными фирмами и правительственными организациями 
других стран. Начало масштабному экспорту отечественных нефтепродук-
тов было положено в 1923 г., когда Нефтесиндикат заключил ряд крупных 
сделок с английскими компаниями. С 1926 г. большое значение приобрели 
закупки советской нефти некоторыми американскими нефтетрестами. Лон-
донское соглашение 1929 г., фактически легализовавшее советскую нефть 
на мировом рынке, укрепило внешнеэкономические связи советских орга-
низаций с иностранными компаниями, что позволило значительно увели-
чить объем внешних нефтяных продаж. 

 Командировки российских специалистов за рубеж с целью изучения ино-
странного научно-технического и организационного опыта в области 
нефтяной промышленности. Они приобрели плановый характер после 
первой поездки в США (1924 г.) группы представителей "Азнефти". На 
первом этапе (середина 1920-х гг.) на 4-месячную и 6-месячную стажи-
ровки за рубеж в массовом порядке направлялись как инженеры, так и 
низший технический персонал (рабочие и мастера). Затем командировки 
предоставлялись преимущественно ведущим специалистам и руководи-
телям отрасли. 

 Экспертизы и консультации, проводимые иностранными компаниями и 
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инструкторами для советских нефтяных предприятий. В 1922 г. – 1932 гг. 
с помощью наиболее квалифицированных западных специалистов (они 
зачастую приглашались в СССР) проводились оценки различных отече-
ственных и зарубежных проектов и патентных разработок, оптимизиро-
вались  организация и управление  производством, осваивались на месте 
промышленные технологии, осуществлялись отладка оборудования, обу-
чение персонала и т. п. 

 Привлечение зарубежного статистического материала по развитию мировой 
нефтяной промышленности и использование иностранной научно-
технической литературы при разработке годовых контрольных цифр и пла-
на первой пятилетки. Подобная практика в известной степени учитывала 
влияние мирового рынка на внутрихозяйственной развитие, ценообразова-
ние и стандартизацию продукции в СССР. Получив особое распространение 
к середине 1920-х гг. она стала одним из главных и обязательных элементов 
планирования развития отрасли в рассматриваемый период. 
В эти годы при выработке стратегии и поиска наиболее рациональных 

форм использования иностранного капитала определялась и оптимальная оче-
редность его привлечения в тот или иной сектор нефтяной промышленности. 
Так, если вначале иностранный капитал привлекался в основном в промысло-
вое хозяйство, то в последующем он направлялся в большей степени на строи-
тельство нефтепроводов и нефтеперерабатывающих производств. 

Практика тех лет по привлечению иностранного капитала в нефтяную 
промышленность выглядит и в наши дни как никогда актуально. В настоящее 
время, как и в первые послереволюционные годы, существует серьезное отста-
вание отечественных нефтяных техники и технологий от западных аналогов, 
остро стоит проблема интенсивного и более рационального освоения уже от-
крытых месторождений. 

Сейчас, по мнению специалистов, имеется настоятельная потребность в 
подготовке новой научно-технической программы вывода отечественного неф-
тяного производства из кризиса. Использование при ее разработке во многом 
уникального отечественного опыта периода нэпа и начала индустриализации, 
содержавшего в себе многообразие различных форм привлечения иностранного 
капитала в нефтяную отрасль, позволило бы избежать повторения ошибок 
прошлого, сделало бы программу более приближенной к российской действи-
тельности. 

Этот опыт наглядно показывает, что основой современной политики мо-
дернизации российской нефтепромышленности может стать комплекс принци-
пиально новых прорывных технологий, которые начали широко применяться 
ведущими зарубежными энергетическими компаниями в последнее время. Ис-
ходя из этого, новая программа обязана предусматривать широкое использова-
ние иностранного капитала и должна основываться на следующих принципах, 
проверенных практикой 1920-х – начала 1930-х гг.: 

 ориентация  на  крупномасштабное внедрение зарубежных высокоэффек-
тивных технологий мирового класса; 
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 комплексность внедрения новых технологий и технических средств в бу-
рении скважин, добыче нефти, строительстве трубопроводных систем и 
нефтеперерабатывающих производств, обеспечивающих устойчивую до-
бычу, надежную транспортировку и качественную переработку нефти; 

 сочетание закупок передовых западных технологий с максимальным содей-
ствием развитию отечественного научного технологического и техническо-
го потенциала в целях последующей адаптации этих наукоемких техноло-
гий к российским условиям, необходимой для их широкого внедрения; 

 привлечение иностранного капитала для освоения новых технологий че-
рез подписание договоров с зарубежными компаниями на техническую, 
консультативную и экспертную помощь; 

 увеличение экспортных доходов как источника средств для финансирова-
ния внедренческих программ за счет расширения экспорта через учрежде-
ние совместных с иностранными фирмами компаний, занимающихся пере-
работкой и сбытом отечественной нефтепродукции, через прямую интегра-
цию в маркетинг нефтепродуктов (т.е. развитие собственной дистрибьютор-
ской сети за рубежом; 

 организация для персонала отечественных нефтяных компаний постоян-
ного целевого обучения за рубежом по специальностям нефтяного дела; 

 плановость и систематичность в сборе и исследовании информационного ма-
териала о состоянии современной зарубежной нефтепромышленности для 
оперативного приведения основных стратегических направлений развития 
отечественных нефтяных компаний в соответствие мировым тенденциям. 
Как показывает отечественный опыт 1920-х гг., гарантией реализации по-

добной программно-целевой программы по выходу нефтяной отрасли из кризи-
са могут стать лишь скоординированные действия государства и крупных неф-
тяных компаний по выработке и проведению единой национальной политики в 
вопросах развития современного нефтяного бизнеса, что предполагает усиле-
ние роли государственных структур в его управлении. 

Опыт периода нэпа и начала индустриализации, конечно, не может со-
держать готовые ответы на многочисленные вопросы, стоящие сейчас перед 
руководством российских нефтяных компаний, однако он дает современным 
менеджерам-нефтяникам богатый фактический материал для анализа при при-
нятии управленческих решений в области развития взаимовыгодного сотруд-
ничества с зарубежными фирмами и привлечения иностранного капитала в дела 
отрасли в целом. 
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ТОРГОВОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО ГАНЗЕЙСКИХ КУПЦОВ 
В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ В XII-XV ВВ.: ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ 

И УРОКИ ДЛЯ СОВРЕМЕННОСТИ 
 

Политическое мироустройство последних десятилетий характеризуется 
закономерной перестройкой международных политических отношений. Разви-
ваются разного рода международные режимы, происходит перераспределение 
властных полномочий от "национальных государств" в пользу межгосударст-
венных и неправительственных организаций, различных транснациональных 
акторов, внутри-, межгосударственных и трансграничных регионов, суб- и над-
национальных структур. 

Анализируя современные тенденции развития структуры международной 
системы, политологи нередко проводят исторические аналогии с прошлыми эпо-
хами. К примеру, авторы книги "Глобальные трансформации: Политика, экономи-
ка и культура" (1999) отмечают факт сосуществования "во времена Средневековья 
целого ряда структур, наделенных властными полномочиями, от местных до 
транснациональных и наднациональных… с развивающейся системой территори-
ально ограниченных политических образований". При этом они считают, что тер-
мин "новое Средневековье" может служить полезной метафорой при размышле-
нии о современных мирополитических процессах [2]. Аналогичное мнение ранее 
высказывал профессор международной политики в Оксфордском университете 
Хедли Булл, по словам которого такая метафора является современным эквива-
лентом всемирной политической организации, которая существовала в западном 
христианском мире в Средние века, когда государствам приходилось уступать ка-
кую-то часть своих суверенных прав различного рода "ассоциациям" [10]. 

Принимая во внимание методологическую значимость термина "новое 
Средневековье" в современных политических исследованиях, позволим себе 
провести некоторые исторические параллели между Новгородской республи-
кой в XII–XV вв. и современной Россией. Проверим также обоснованность и 
уместность применения рассматриваемой смысловой конструкции и самого 
термина "политическая глобализация" по отношению к эпохе Средневековья в 
рамках рассматриваемого периода. 

Начнем с того, что в те далекие времена Новгород не являлся полностью 
суверенным государством. Во-первых, высшая новгородская администрация стала 
выборной и самостоятельной лишь во второй половине XII в. Независимость рес-
публики сохранялась до монгольского завоевания в 1230-е гг. С того времени и до 
конца XV в. законодательную основу торговой деятельности подчиненных Орде 
                                                
1 Шумилов Михаил Михайлович - д.и.н., профессор, Северо-Западный институт управления – филиал 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации (Санкт-Петербург). 
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русских княжеств и земель составляли грамоты (ярлыки) монгольских ханов на 
право свободной торговли. Так, грамотой Менгу-Тимура, датируемой 1260-ми гг., 
рижским купцам дозволялось свободно торговать в Северо-Восточной Руси ("гос-
тю путь чист") [3]. Кроме того, Новгород имел политические обязательства перед 
другими русскими княжествами и землями, что тоже ограничивало его суверени-
тет. В конце XV в. он стал частью Московского государства. 

Междукняжеские договоры формировали отношения, схожие с теми, что 
вырастают сегодня из взаимных обязательств России, Белоруссии и Казахстана 
в рамках Таможенного союза и Единого экономического пространства. При 
внимательном рассмотрении вся их совокупность представляла собой тесный 
союз Москвы, Твери, Рязани, Пскова и Новгорода. Фактически он представлял 
собой единую в торговом и таможенном отношении территорию и приближал-
ся к государственному единству. О прочности связей этих политических субъ-
ектов говорит тот факт, что власти каждого из них обязаны были исполнять 
приговоры судов других, а каждый свободный человек одного княжества мог 
преследовать должника или холопа на территории другого [1, 9]. В сохранив-
шихся договорах Великого Новгорода с князьями тверскими и московскими 
неизменно содержались формулировки: "А гости нашему гостити по Суждаль-
ской земли без рубежа, по цареве грамоте", "А сужьдальскому гости гостити в 
Новгороде без рубежа, бес пакости", "А гостю гостити всякому с обе стороне, 
путь чист без рубежа" [8]. 

С начала XII в. Новгород регулярно посещали немецкие купцы с о. Гот-
ланд. На торговой стороне Новгорода у торга они основали свою факторию – 
Готский двор с церковью св. Олафа. В 1192 г. купцы из немецких городов, со-
ставившие на Готланде торговое общество, открыли неподалеку Немецкий двор 
с каменной церковью св. Петра. 

В XIV в. главную роль в европейской торговле с Новгородом через Балтий-
ское играли северогерманские города во главе с Любеком. В 1259 г. Любек (с 1226 
г. свободный город), Висмар и Росток заключили первый договор для борьбы с 
пиратами. В дальнейшем сфера их совместных действий существенно расшири-
лась. В 1283 г. в Ростоке был заключен союз, впервые объединивший Любек, Рос-
ток, Висмар, Штральзунд, Грайфсвальд, Штеттин, Деммин, Анклам – главные го-
рода на южном побережье Балтики. В конце XIII в. в Любеке состоялся съезд 
"вендских" городов, на котором было принято решение о лишении немецкой об-
щины на Готланде права владения печатью всего немецкого купечества. Одно-
временно был осуществлен перенос высшей апелляционной инстанции из Висбю 
в Любек. В 1356 г. состоялся первый общеганзейский съезд. Окончательное 
оформление Ганзы в союз более чем 70 городов во главе с Любеком произошло в 
1370 г. в результате их победы над Данией. 

В XIII–XIV вв. одновременно с оформлением Ганзейского союза определи-
лась роль двора св. Петра как главного присутственного места торговых инозем-
цев в Новгороде. По-видимому, оба двора (Готский и Немецкий) юридически со-
ставляли одно учреждение, одну замкнутую общину. В XV в., когда начался упа-
док Ганзы, ключевые позиции в торговле с Новгородом перешли к ливонским го-
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родам – Дерпту, Ревелю и Риге, одновременно входившим в Ганзейский союз. 
Внутреннее устройство двора основывалось на принципе полной экстерри-

ториальности и самоуправления. Во главе немецкой купеческой общины стояли 
ольдерман (старейшине) подворья, временный представитель ее, судья и админист-
ратор и ольдерман (старейшина) св. Петра, ведавший кассой конторы, грамотами и 
статутами, хранившимися в церкви. Обитатели двора – их число могло достигать 
150–200 человек – пользовались полной свободой в вопросах внутренней жизни: 
они судились и управлялись своим законом, подлежали юрисдикции Новгорода 
только в случаях столкновений с новгородцами. Судебные тяжбы между немцами и 
новгородцами относились к компетенции особого гостиного суда при дворе св. Ио-
анна, состоявшего из посадника, тысяцкого, представителей от купцов (немецких и 
новгородских) и, возможно, ольдермана. Более того, немцы владели недвижимым 
имуществом, и притом не только внутри двора (дома, лавки, церковь), но и за пре-
делами его (луга). Церковь служила местом складки наиболее ценных товаров, хра-
нилищем казны, архива конторы и церковных ценностей; здесь находились весы 
большие (безмен) и малые, проводились деловые встречи и совещания купцов. 

Уставы (судебники), регулировавшие жизнь немецкой фактории, были 
проникнуты духом опеки, являвшейся характерной чертой средневековья, и 
стремлением по возможности равномерно распределить участие в торговых 
операциях своих членов. "Таким образом, – указывал М. В. Довнар-Запольский, 
– стремясь монополизировать торговлю в руках всего купечества, контора про-
тиводействовала сосредоточению ее в руках отдельных членов" [5]. Иными 
словами, постоянными правами по отношению к Новгородскому государству 
обладал исключительно двор св. Петра, выступавший в роли юридического ли-
ца. Отдельные ганзейские купцы вне его этими правами не пользовались. 

Правила торговли Новгорода с немцами определялись торговыми догово-
рами, особенностью которых было то, что они постоянно возобновлялись в связи 
с восстановлением прерывавшихся новгородско-ганзейских торговых контактов. 
Немецкую сторону на переговорах в XII в. представлял о. Готланд, в XIII в. – не-
мецкая Ганза в Висбю, с конца XIII в. по 1361 г. – Любек и Висбю, с 1361 по 1392 
г. наряду с Любеком и Висбю к руководству ганзейской конторой подключились 
ливонские города – Дерпт, Ревель и Рига, с 1392 по 1494 г. на первый план вышли 
ливонские города. Если при заключении Нибурова мира (1392) они впервые уча-
ствовали в переговорном процессе наряду с Любеком и Висбю, то все последую-
щие торговые договоры с Новгородом от имени Ганзы заключали только ливон-
ские города. В 1436 г. Дерпт и Ревель были единственными представителями от 
ганзейских городов на переговорах с Новгородом. При заключении нового мира с 
русскими в 1448 г. ганзейскую сторону вновь представляли Рига, Дерпт и Ревель. 

Договорами устанавливалось, что никакой конфликт, возникавший в тор-
говых делах немцев в Новгороде или новгородцев "в немцах", не должен был 
становиться поводом для конфискации товаров ("рубежа не творити") или для 
прекращения торговли. Они также предписывали предъявлять иск только ви-
новному лицу, не наказывая всех немецких или новгородских купцов в случае 
нарушения одним из них правил торговли. Однако на практике эти правила 
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практически не соблюдались, и поэтому они постоянно повторялись во всех по-
следующих договорах [4, 7]. 

Немецким купцам фактически удалось добиться от новгородских властей 
права беспрепятственного приезда и отъезда (даже в случае возникновения вой-
ны); защиты со стороны местных властей своих личных и имущественных прав; 
возможности селиться на определенный срок; освобождения от обычая берегово-
го права (право берегового владельца на вещи и личность иностранца, потерпев-
шего кораблекрушение); права на взыскание с местных жителей торговой задол-
женности; не привлечения к ответственности за проступки, совершенные соотече-
ственниками, за их убытки; не конфискации имущества, оставшегося после смер-
ти купца, выдачи этого имущества родному городу покойного для последующей 
передачи родственникам; введения правил, облегчающих привоз и вывоз товаров, 
производство погрузочно-разгрузочных работ; предоставления лоцманов и пере-
возчиков, возможности заготовки леса для судового ремонта. 

Во избежание вывоза поддельных мехов ганзейские власти запрещали 
своим купцам покупать их везде, где русские продавали, – в Риге, Дерпте, Ре-
веле, Пскове, Полоцке и других городах. Ольдерманы св. Петра обязаны были 
приводить к присяге всех торговцев, чтобы они соблюдали это постановление. 
При заключении сделок купли-продажи немцы пользовались привилегией ос-
матривать меха и требовать "наддачи" (upgift) дополнительно 30 бесплатных 
шкурок на 1000 – своего рода компенсации за возможную недоброкачествен-
ность товара. Покупая воск, они могли "колупать" его, проверяя на качество. 
Напротив, новгородцы обязаны были производить закупки без осмотра, изме-
рения или взвешивания, т. е. по образцам. 

Другой источник прибыли заключался в том, что немцы довольно часто 
продавали некачественные сукна и полотна, завышали их сортность, длину; 
привозили разбавленные водой вина, мед, пиво в малых или неполных бочках, 
а соль в малых мешках и т. д.; отказывались предоставлять новгородцам товар-
ные образцы для осмотра "на дому"; играли на разнице весовых норм в местах 
покупки и продажи товаров. Как можно заметить, правила купли-продажи то-
варов при заключении сделок между новгородцами и ганзейцами обеспечивали 
последним широкие возможности для наживы. 

Не довольствуясь предоставленными им льготами и привилегиями, ган-
зейцы предъявляли новгородской стороне все новые претензии, стремясь к аб-
солютному контролю над посреднической торговлей между Западной Европой 
и Русской землей, добиваясь полного невмешательства местных властей в свои 
дела, претендуя на то, чтобы укрывать на своей территории местных жителей и 
судить их своим судом за преступления против двора св. Петра. Они хотели 
полностью освободиться от того тягостного гостиного права, которое господ-
ствовало в средние века, запрещая гостю: 1) торговать с другим гостем (пока не 
удовлетворены торговые интересы местных купцов); 2) торговать в розницу (за 
исключением ярмарочных дней); 3) вступать в непосредственные отношения 
купли-продажи с местным крестьянским населением; 4) доставлять товары в 
город произвольным маршрутом; 5) пользоваться собственными весами. 



III Международная научно-практическая конференция "Леденцовские чтения. 
Бизнес. Наука. Образование" 

65 

Долгое время Новгород запрещал немцам пользоваться собственными 
средствами транспорта и обходиться своими людьми, желая сохранить за нов-
городцами эту отрасль хозяйственной деятельности. Лишь в 1423 г. стороны 
пришли к соглашению, и немцы получили возможность самостоятельно транс-
портировать грузы небольшого размера. Однако в 1269 г. новгородцы отклони-
ли статью немецкого проекта 1268 г. о разрешении гостевой торговли, т. е. тор-
говли немецких купцов с неновгородцами, а в 1416 г. по решению вечевого 
схода немцам также была запрещена розничная их торговля. 

Важно отметить и то, что ганзейская торговля в Новгороде была стеснена 
в большей степени, чем в других странах. "Причина, – отмечал И. М. Кулишер, 
– заключается в том, что там ганзейцы пользовались гораздо большей силой и 
могуществом, чем на Руси. В Англии, как и в Норвегии, большую роль играла 
задолженность короля и аристократии немецким купцам, в силу которой и ради 
получения новых займов они вынуждены были соглашаться на всевозможные 
льготы, доходившие до того, что в Англии ганзейцы могли торговать не только 
с гостями в розницу, но и в селах непосредственно с крестьянским населени-
ем… пошлины при вывозе и ввозе товаров ганзейцы нередко уплачивали в 
меньших размерах, чем сами англичане" [6]. 

Итак, на первый взгляд, в сравнении с Великим Новгородом XII–XV вв. 
современная Россия располагает большей совокупностью и полнотой суверен-
ных прав. Являясь постоянным членом Совбеза ООН, она видит себя одним из 
влиятельных центров современного мира, а в перспективе – "мировой держа-
вой". Вместе с тем обязательства перед ООН, Советом Европы, Организацией 
Североатлантического договора, Всемирной торговой организаций (ВТО), Ме-
ждународным валютным фондом (МВФ), Евразийским экономическим сообще-
ством, Таможенным союзом ЕврАзЭС, Организацией Договора о коллективной 
безопасности и многими другими акторами мировой политики, обязательства, 
вытекающие из ратифицированных договоров, соглашений и конвенций, зави-
симость от Федеральной резервной системы США и мировых и региональных 
рынков сырьевых товаров, накладывают на Россию серьезные ограничения в 
проведении самостоятельной политики. 

В свою очередь, политические возможности Новгорода были ограничены его 
зависимым положением от Орды, договорными обязательствами перед другими 
русскими княжествами и иноземными государствами. Ганзейское присутствие и 
торговля немецких купцов также ограничивали новгородский суверенитет. За вы-
четом таких исторических особенностей, как исключение из контекста взаимодей-
ствия отдельных самостоятельных предпринимателей, асимметричность прав и 
обязанностей участников соглашений, экстерриториальность ганзейской общины, 
политическое доминирование отдельных городов в рамках союза, претензии Ганзы 
на роль торговой монополии и ее стремление ограничить международные связи 
Новгородской республики, отношения последней с Ганзой напоминают современ-
ные отношения России с Европейским Союзом и ВТО. В меньшей степени отно-
шения Новгорода и Ганзы ассоциируются с отношениями России и МВФ в 1990-е 
гг., поскольку ганзейцы не имели поползновений склонить новгородцев к проведе-
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нию у себя внутренних преобразований в духе "политики дерегулирования". 
Следовательно, использование метафоры "новое Средневековье" продуктив-

но в научном отношении, приближает нас к адекватному пониманию современной 
политической ситуации, в частности, проблем, стоящих на пути формирования рос-
сийской нации. Одновременно, ретроспективный взгляд на события удельного вре-
мени с позиции "политической глобализации" позволяет точнее и глубже охаракте-
ризовать период ранней российской государственности. В любом случае, подтвер-
ждается справедливость вывода о "спиралевидности" исторического процесса по 
отношению не только к общественно-экономическим формациям, но также к поли-
тической организации общества и международной политике в целом. 
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МЕЦЕНАТЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ И НАУКИ 
 

Примерно в одно и то же время, в двух разных, но соседствующих губер-
ниях, проживали два похожих человека. Похожих не внешностью, не складом 
характера, не жизненными событиями, а размахом своих устремлений, которые 
были направлены не только на достижение личного успеха и сопутствующего 
этому успеху благосостояния, а на пользу просвещения и науки, как тех уни-
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версальных средств, использование которых только и может помочь вырваться 
из нищеты русскому народу и дать быстрое развитие родной стране – России. 

Я имею в виду вологжанина Христофора Семеновича Леденцова и черепани-
на (череповчанина, как принято произносить сегодня) Ивана Андреевича Милюти-
на. Сравнение активной деятельности во благо Отечества этих двух блестящих 
граждан России, чья жизнь пришлась на вторую половину 19 века, позволяет более 
глубоко и ярко увидеть и оценить размах личности каждого из них. 

По началу биография каждого из них складывалась по-своему. Иван Ми-
лютин родился в 1829 году в мещанской семье, глава которой занимался труд-
нейшим делом, он скупал весной скот в окрестных селах, а осенью гнал его 
своим ходом в Петербург и продавал перекупщикам мяса. Отец рано умер и 
Ваня Милютин, вместо того, чтобы получать образование, вместе со своим 
младшим братом продолжил тяжелейший родительский промысел. Затем бра-
тья Милютина переключились на торговлю хлебом, который перевозили на 
арендованных судах из Рыбинска в Петербург. Очень скоро приволжским куп-
цам стало понятно, что в лице братьев Милютиных они обрели сильных и удач-
ливых конкурентов. В 24 года Иван Милютин стал купцом III гильдии и занял 
должность бургомистра Череповца. Через 7 лет, являясь купцом 1 гильдии, 
Иван Андреевич был избран городским головой и оставался на этой должности 
бессменно в течение 46 лет до самой своей смерти. К моменту своего избрания 
на должность городского головы он, вместе с братом Василием, был владель-
цем 500 грузовых судов и 40 пароходов, что составляло 18% всех судов, хо-
дивших по Мариинской водной системе, на которых перевозилась пятая часть 
всех хлебных грузов. 

Христофор Леденцов родился 13 годами позднее Ивана Милютина, в 
1842 году, в семье богатого вологодского купца, имевшего торговлю пушниной 
и тканями. Достаток семьи и способности к учебе позволили Христофору Се-
меновичу получить прекрасное образование. После  учебы в губернской гимна-
зии он закончил Московскую практическую Академию коммерческих наук, а 
затем отправился на учебу в Англию, в Кембриджский университет. Отпрыск 
богатой купеческой фамилии не разменял свою жизнь на получение удовольст-
вий в комфортной Европе, не промотал отцовского состояния, как это сделали 
многие, не выдержавшие европейских соблазнов молодые люди, а вернулся в 
Россию и с успехом продолжил дело своего отца, многократно приумножив 
доставшееся ему в наследство фамильное состояние. 

Иван Андреевич Милютин не получил достойного образования, но успехи 
в практической деятельности очень быстро позволили ему завоевать уважение 
горожан. В возрасте 31 года он принял в управление захолустный город, в кото-
ром проживало 3 тысячи человек. К концу жизни И.А. Милютина в Череповце 
только учащихся было 2 тысячи, а количество жителей выросло до 10 тысяч. 

Христофор Леденцов также в довольно раннем возрасте счел для себя 
важным заняться деятельностью на благо общества и в 29 лет становится глас-
ным Городской Думы, а в 41 год занимает должность городского головы. 
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Как видим, начало жизни у каждого из этих двух достойнейших граждан  
было разным: семья, материальные условия, среда, в которой они воспитыва-
лись, возможности, но продолжение – было на удивление похожим. 

Оба они довольно рано стали семейными людьми, но радость совместной 
жизни с супругами продолжалась не так долго, как бы им этого хотелось. Судя 
по всему, именно с этого времени энергия и Леденцова, и Милютина была на-
правлена на приращение общественной пользы. 

И Леденцов, и Милютин были успешными предпринимателями, но не нако-
пление богатства было главной целью их деятельности, а реализация идей и про-
ектов, которые помогают вырваться из нищеты большому количеству людей. 

В благотворительном активе Христофора Леденцова: открытие Скуля-
бинского дома призрения – богадельни, средства на которую дал еще его отец; 
первого в России ломбарда, который не только выдавал кредиты на разумных 
условиях, но и стал эффективным средством борьбы с ростовщичеством. После 
смерти своей супруги Христофор Семенович переехал на жительство в Москву. 
Его устремления теперь обретают всероссийский размах. Оставшиеся годы 
жизни и свои обширные капиталы он решил посвятить созданию Общества, 
способствующего получению и распространению научных знаний. В результа-
те он жертвует 50 тысяч рублей Русскому техническому обществу на устройст-
во специализированного музея содействия труду. Но главным делом его жизни 
становится создание Общества содействия успехам опытных наук, в которое он 
вложил весь свой капитал, составлявший на тот момент более 1,8 млн. рублей. 
Это был беспримерный для того времени гражданский подвиг. К сожалению, 
плоды деятельности нового общества сам Христофор Семенович при жизни 
увидеть не успел. А результатом эти были впечатляющими. Можно без всякого 
преувеличения сказать, что целый ряд научных отраслей в России, благодаря 
финансовой поддержке Общества, получили энергию развития, далеко опере-
див другие страны. 

В перечне дел на благо общества Ивана Андреевича Милютина – открытие 
первого городского общественного банка, открытие Волжско-Камского банка, в 
уставе которого было, по инициативе Милютина, занесено положение, по которо-
му ежегодно 1% прибылей банка отчислялись "на пользу и развитие знаний в ин-
тересах русской торговли и промышленности"[1], что составляло сумму в 25 ты-
сяч рублей. Благодаря инициативе Ивана Милютина в Череповце было открыто 11 
различных учебных заведений, причем Милютин жертвовал на их устройство ли-
бо свои собственные деньги, либо передавал принадлежащие ему здания. Но на 
этом перечень благотворительных дел Милютина был бы не полон. При его со-
действии в Череповце организуется городское благотворительное общество, об-
щество вспоможения нуждающимся учащимся, богадельня при соборе, дом при-
зрения, столовая для бедных, ночлежный дом, дом трудолюбия с имеющимися 
при нем швейной, ткацкой, вязальной, столярной и слесарной мастерскими. Ми-
лютин открывает в Череповце музей древностей и это был один из первых в Рос-
сии музеев с размещением в уездном городе, публичную библиотеку, обществен-
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ный сад, типографию и т.д. В результате, Череповец из захолустного пыльного го-
родка превратился в оживленный промышленный и торговый центр, благоустро-
енный город с множеством учебных заведений.  

Самым последним делом Милютина, увенчавшим его служение родному 
городу, стало проведение железной дороги, предопределившей развитие Чере-
повца. Принятие решения о прокладке дороги через Череповец далось непро-
сто. Городов для альтернативного выбора в этом смысле было несколько. Но 
Милютин приложил все свои силы, используя знакомства с членами импера-
торской фамилии, в аристократических кругах, связи в Сенате и в российском 
правительстве и добился проведения дороги через Череповец. 

В своей деятельности на благо родного города Иван Милютин опирался 
на советы и поддержку своих многочисленных высокообразованных друзей и 
знакомых. И Христофор Леденцов не смог бы создать Общество содействия 
успехам опытных наук без помощи и поддержки образованнейших людей стра-
ны, лучших представителей научного сообщества того времени. 

Примечательно и то, что свой земной путь эти два деятельных граждани-
на России закончили в один год. Христофор Семенович Леденцов скончался 31 
марта, а Иван Андреевич Милютин – 4 июля 1907 года. 

Достижения этих двух людей – огромны. К сожалению, в советское время 
оба этих славных имени были забыты. Фамильный склеп Милютиных был разру-
шен. Но время забвения придало им еще больше подлинного блеска. Ведь и сего-
дня биографии и дела Леденцова и Милютина могут служить примером подлин-
ного служения обществу и стране. В каждом старом российском городе, вероятно, 
могут найтись свои Леденцовы и Милютины, т.е. такие люди, которые в качестве 
цели своей жизни ставили приесение пользы обществу. Этим-то и сильна Россия. 

Титаны рождают титанов. Если уж на провинциальном уровне появля-
лись личности такого масштаба, то вполне закономерным было появление в 
России таких государственных деятелей, как Витте и Столыпин.  

В заключение я приведу слова правнучки Христофора Леденцова Нины Дмит-
риевны Луковцевой, которая в свое время написала: "А еще надеюсь, что найдутся у 
нас в стране последователи Христофора Семеновича и хотя бы часть своего со-
стояния передадут русской науке, переживающей сегодня не лучшие времена". 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ И КОНЦЕПЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ГОСУДАРСТВА И БИЗНЕСА КАК 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕШЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: 
ПРОБЛЕМА ДОКТРИАЛЬНОГО СИНТЕЗА 

 
Системный кризис, переживаемый постсоветской Россией, закономерно 

обусловлен отсутствием стратегии развития при общем ориентировании на 
принцип радикального отказа от традиций. Разрушение механизма решения со-
циальных проблем выступает одновременно одной из причин и важным аспек-
том этого кризиса. Обвал 1990-х гг. сменился перманентной стагнацией, харак-
теризующейся, по данным официальной статистики, бедностью половины на-
селения (в прошедшем году среднемесячный душевой доход до 15 тыс. руб. 
имели 47,5 % россиян, причем треть от этой категории получала в месяц менее 
7 тыс., что соседствует с нищетой [3]), ограниченной доступностью социально-
культурных благ, при отсутствии перспектив на улучшение ситуации. 

Властные круги испытывают стабильное тяготение к либеральной концеп-
ции, основанной на принципе субсидиарной ответственности личности, и, соот-
ветственно, минимизации функций государства по обеспечению трудовых, об-
разовательных, медицинских и т.п. прав граждан. Однако в "электоральных це-
лях" официально декларируется приверженность доктрине социального госу-
дарства, что закреплено в ст. 7 Конституции РФ. Получив в наследство доб-
ротную советскую систему соцзащиты, новая власть избрала "тактику неопре-
деленности при стратегии нежелания", когда, не отрицая необходимости обес-
печения условий для достойной жизни и свободного развития человека, два де-
сятка лет не уточняются параметры "достойности". Фактически социальная по-
литика строится на принципе "ползучего" свертывания расходов на социальные 
нужды через демонтаж институтов социальной сферы, маскируемого демагоги-
ей "реформирования", разовыми пропагандистскими акциями и манипуляциями 
со статистикой. 

Причины сложившегося положения заключаются в том, что ориентация 
на вышеупомянутый принцип антитрадиционализма в короткие сроки напол-
нила правящий класс "пассионариями со знаком минус" – энергичными эгои-
стами, лишенными чувства социальной ответственности, готовыми участвовать 
в разрушении чего угодно. Квазиэлита создала себе социальную опору из спе-
кулятивного бизнеса, чиновничества, администрации учреждений социальной 
сферы, силовых структур, составляющую вместе с членами семей порядка 12-
15% населения, однако в целом сложившаяся модель не содержит никаких ус-
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ловий для реализации концепции социального государства для основной массы 
граждан. Во-первых, взаимоотношения власти и общества характеризуются со-
стоянием неприязненного отчуждения, нет хотя бы относительного равенства 
управляемых и управляющих. Во-вторых, отсутствуют экономическая база и 
финансовый механизм реализации социальных программ: сокращается госсек-
тор экономики и контроль государства над высокоприбыльными отраслями, а 
само государство всеми силами противодействует введению прогрессивной 
шкалы налогообложения, ограничений в вывозе капитала за рубеж. В-третьих, 
не развито законодательство, ориентированное на решение социальных про-
блем и деятельность государства по его реализации. В-четвертых, осуществлен 
слом коллективистской морали, обосновываемый идеологемами вроде "можно 
все, что не запрещено законом", произошла атрофия ценностей социального 
служения, самосовершенствования, культурного развития, отсутствует развер-
нутая идеология национального единства и социальной справедливости; обще-
ство чрезмерно стратифицировано не только в имущественном, но и ценност-
ном отношениях, в целом оно все более интеллектуально деградирует.   

Государственная администрация упорно игнорирует наработки национально 
ориентированной части научных кругов по проблеме выхода из кризиса, отделыва-
ясь неопределенными заявлениями и декларативными документами. Вместо этого 
широко используется неадекватная российским условиям концепция модернизации, 
нацеленная на отрицание национальной самобытности, многообразия путей исто-
рического развития, к тому же трактуемая таким образом, чтобы обосновать экс-
порт социально-технологической отсталости, внедрение тоталитарной экономоцен-
тричной модели сырьевой периферии западного мира, по сути, соответствующей, в 
терминологии самой этой концепции,  понятию "неоархаизация" [2].  

На этом фоне с начала 1990-х гг., под предлогом развития "гражданского 
общества", регулярно инициируется тема перенесения значительной части со-
циальных обязательств государства на плечи нового предпринимательского 
слоя в формах благотворительности, спонсорства и т.д. В качестве же основных 
императивов щедрости бизнес-слоя указывается, во-первых, на некое общече-
ловеческое чувство сострадания, а, во-вторых, на экономическую заинтересо-
ванность (льготы по налогообложению и т.д.). 

Однако системные недостатки частной благотворительности, не ставшей 
инструментом перераспределения, во всем мире проявились еще в XIX в. В со-
временном обществе частная благотворительность, осуществляемая в основном 
фирмами и корпорациями, становится средством рекламы и достижения поли-
тического престижа, а то и просто наживы. Сами благотворительные акты ста-
ли обезличены (благотворитель – организация, адресат – социальная группа с 
неясно определенными признаками), так что положительных социальных от-
ношений в результате их не возникает. Благотворительность оказалась переве-
дена из области нравственных начинаний в сферу права и публичной норма-
тивной регламентации, однако законодатель не может принять и последова-
тельно институционализировать идею бескорыстия благотворительной дея-
тельности, придать ей правовое значение, что видно на примере современного 
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российского законодательства. 
Хотя принцип поощрения благотворительной деятельности со стороны 

государства закреплен в ст. 39 Конституции РФ, Гражданский кодекс РФ не со-
держит понятия благотворительности как такового и идентифицирует его со 
словом "пожертвование", давая следующее определение (ст. 582): "Пожертво-
ванием признается дарение вещи или права в общеполезных целях" (что отли-
чает его от простого дарения). Согласно Федеральному закону 1995 г. "О благо-
творительной деятельности и благотворительных организациях" благотвори-
тельной называется любая добровольная деятельность по безвозмездной пере-
даче имущества, в т.ч. денежных средств, бескорыстному выполнению работ, 
оказанию услуг. Благотворительным организациям предоставлено право вести 
предпринимательскую деятельность, в их собственности могут находиться все 
виды имущества: здания, земля, деньги в любой валюте и т.п. По закону, благо-
получателями могут быть не только граждане, нуждающиеся в социальной 
поддержке вследствие нищеты, болезней, стихийных бедствий, но и вполне 
благополучные юридические и физические лица, выполняющие какую-либо 
общественно-полезную функцию, например охраны природы, содействия про-
свещению, укреплению международных отношений, даже рекламного дела, так 
что значительные средства не попадают к малоимущим слоям населения. В ус-
ловиях, когда юридическое лицо может выступать благотворителем в одной си-
туации и благополучателем – в другой, нормой стали злоупотребления, финан-
совые махинации по бесконечному перекачиванию средств от одной псевдо-
благотворительной организации к другой. Уровень коррупции среди руководи-
телей благотворительных фондов, фальсификация отчетности, разворовывание 
средств, предназначенных для гуманитарных целей, достигли огромных разме-
ров. Центральной фигурой такой системы выступает посредник-
предприниматель, собирающий материальные средства в единый фонд-
коллектор и извлекающий оттуда "ренту". 

Естественно, что при такой законодательной базе, а также ограниченном 
интеллектуально-нравственном уровне бизнес-слоя реальное социальное значе-
ние благотворительности близко к нулю. Дело не столько в том, что (как часто 
повторяется) за десятилетия существования СССР произошла утеря традиций 
дореволюционного предпринимательства, сколько в целенаправленном сломе 
нравственных устоев общества, распространении культа агрессивности, потре-
бительства и "естественного отбора". 

В этих условиях для возникновения пользы от благотворительности требует-
ся государственное вмешательство. Однако в России на федеральном уровне отсут-
ствует как концептуальный подход к развитию благотворительной деятельности, 
так и какой-либо уполномоченный государственный орган, нацеленный на ее коор-
динацию, изучение и поддержку. Сама же поддержка должна строиться не только 
по таким направлениям, как расширение участия благотворительных организаций в 
осуществлении государственных программ, открытие им доступа к государствен-
ным источникам финансирования, моральное поощрение благотворительной дея-
тельности, создание благоприятных условий для получения предоставляемых госу-
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дарством услуг, использование экспертного потенциала участников благотвори-
тельной деятельности [1]. Чтобы эти меры не стали источником для еще больших 
злоупотреблений, необходим радикальный поворот от дурно понятой идеологии 
"открытого общества" к осознанию того, что  эффективное развитие социального 
организма возможно лишь при синтезе традиций и новаций, а вся совокупность це-
лей и задач реформирования должна восходить к нескольким взаимосвязанным 
принципам, именуемым национальной идеей. 

Национальная идея имеет объективную основу в бытии народа, формиру-
ется исторически, являясь необходимым результатом развития общественного 
сознания. Она объединяет в себе философию и идеологию, идеалы и ценности, 
факты и логику, выступая важнейшим показателем духовной зрелости общест-
ва. В условиях XXI в., когда модель глобализации начинает демонстрировать 
свою утопичность, отношение к национальной идее становится еще и показате-
лем способности национально-государственного организма бороться за выжи-
вание в будущих глобальных катаклизмах. 

Русская идея в трактовке национально ориентированных мыслителей XIX 
и первой трети ХХ в., принадлежащих к направлениям славянофильства, охра-
нительного консерватизма, а впоследствии евразийства, предполагает в качест-
ве ключевого момента положение о наличии у России всемирно-исторической 
миссии по нравственному преображению человечества, созданию справедливо-
го общества всеобщего братства. Это подразумевает отказ от некритического 
копирования иностранного опыта, сочетание динамизма с традицией и консер-
ватизмом, национально-историческую контекстуализацию экономической дея-
тельности, где экономические формы и инструменты (автаркия, многоуклад-
ность, предпринимательство) должны выступать важнейшим средством разви-
тия науки, литературы и искусства, укрепления социальной солидарности и 
оборонной мощи. В настоящее время необходимость возрождения России и 
достижения полноты социального бытия обуславливает творческую переработ-
ку этого наследия в проектах "демотической идеократии", геополитической 
многополярности,  включающих принцип синтеза научно-технического и эти-
ческого прогресса. 

Таким образом, основой формирования гармоничной социальной струк-
туры, обеспечения всей совокупности позитивных прав граждан России являет-
ся национально ориентированная политика государства, опирающаяся в ком-
плексе на понятия "социальной справедливости", "ответственности", "тради-
ции", "духовности", "геополитических интересов". Изменение же характера и 
направления государственной деятельности, которое возможно осуществить 
только через возвращение к идеологии общественного служения и "очищение" 
элиты, в свою очередь, может способствовать развитию социально ответствен-
ной деятельности бизнеса, изменению административных и правовых форм ре-
гулирования благотворительности, превращению ее в эффективное дополнение 
государственной социальной политики. 
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ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТОРГОВОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УКРАИНЕ 
 

В условиях рыночной экономики основной формой ведения хозяйственной 
деятельности является предпринимательство. В условиях рыночной трансформа-
ции предпринимательство выступает в качестве атрибутивного признака любой 
экономической системы, которая базируется на рыночных принципах. В связи с 
переходом Украины к рыночной экономике все большее значение приобретают 
предпринимательские отношения, а предпринимательство становиться необходи-
мым условием достижения коммерческого успеха на рынке товаров и услуг. 

В обществе предпринимательство выступает в качестве деловой силы, 
ускоряющей путь к рыночным преобразованиям, обеспечивает хозяйственную 
независимость субъектов рынка, создает благоприятную среду для развития 
конкуренции; стимулирует деловую активность, способствует обновлению тех-
нологической базы и номенклатуры продукции; создает новые рабочие места; 
проводит благотворительную и спонсорскую деятельность. 

Объектом предпринимательства является определенный вид деятельности 
(производство, торговля, инновации, посредничество, операции с ценными бу-
магами), который материализуется в производимой продукции (услугах, ин-
формации). Определяющим критерием при этом является не отрасль экономи-
ки, а содержание деятельности. Производство неразрывно связано с предпри-
нимательством в сфере обращения: чтобы получить прибыль, произведенные 
товары необходимо продать или обменять на другие ресурсы. Поэтому торго-
вое предпринимательство, заканчивая производственный процесс, в свою оче-
редь выступает как самостоятельный вид бизнеса. 

Выбор предпринимателем торгового дела объясняется сравнительно не-
большими начальными капиталовложениями, быстрым оборотом денег, что да-
ет возможность молодежи начать собственный бизнес. Для учреждения собст-
венного дела не нужны специальные знания, лишь минимум организаторских и 
управленческих навыков. Однако с ростом торгового бизнеса специальные зна-
                                                
1 Юрко Игорь Викторович - к.э.н., доцент, Полтавский университет экономики и торговли (Украина). 
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ния становятся необходимыми. Другим существенным фактором выбора тор-
говли в качестве предпринимательской инициативы является ее высокая при-
быльность. Наличие постоянных коммерческих связей с промышленностью да-
ет возможность получать товары со значительными скидками. 

Торговое предпринимательство для самого предпринимателя дает возмож-
ность зарабатывать на жизнь, иметь независимость в принятии решений, быть 
владельцем собственной судьбы, предоставляет определенный статус в обществе. 
Торговый бизнес – это любимая работа, связанная с общением с людьми. 

Для экономики Украины, как и для любой страны, торговое предприни-
мательство имеет большое значение, которое заключается в следующем: 

 торговля – одна из отраслей формирования валового национального про-
дукта. За последние годы удельный вес торговли в валовом внутреннем 
продукте Украины увеличился с 8,5% в 2000 году до 12,5 % в 2011 году и 
стал вторым по значимости после перерабатывающей промышленности; 

 это источник поступления денежных средств в бюджет. Малый бизнес 
формирует региональные местные бюджеты за счет уплаты единого и 
других местных налогов; 

 ведущий вид предпринимательства, увеличивающий занятость населения 
на региональном уровне. Согласно официальным статистическим данным 
в Украине на торговых предприятиях работает 9 % всего занятого насе-
ления страны. При этом темпы роста количества занятых в торговле вы-
ше, чем в других отраслях украинской экономики. Кроме того, офици-
альная статистика не учитывает большое количество физических лиц-
предпринимателей и их наемных работников, основным видом деятель-
ности которых является торговля; 

 мощный социальный буфер, смягчающий негативные кризисные явления 
в стране. Благодаря развитию торгового предпринимательства Украине 
удалось избежать социального взрыва в девяностые годы прошлого сто-
летия, последствия кризисов 2004 и 2009 годов, когда миллионы людей 
остались без работы. Кроме того торговля уменьшает гендерное неравен-
ство в стране, предоставляя работу женщинам; 

 концентрация предложения в одном месте, предоставление потребителям 
большого количества разнообразных товаров и услуг; 

 повышение общей культуры населения; 
 лицо городов и страны в целом. 

Торговое предпринимательство, являясь источником информации для 
производства, служит потребителям для заключения сделок в наиболее ком-
фортных условиях, контролирует качество товаров, формирует позитивные 
впечатления людей (shopping). 

С момента приобретения Украиной независимости происходило посте-
пенное становление торгового предпринимательства как самостоятельного со-
циально-экономического явления. Расширение структуры предложений на 
внутреннем рынке товаров и услуг, создание эффективной конкурентной сре-
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ды, стимулирование инновационного развития, возрождение предприниматель-
ской инициативы населения, создание дополнительных рабочих мест и повы-
шение гибкости занятости, укрепление региональных экономик – это далеко не 
все, но очень важные задания, которые стоят перед отечественным предприни-
мательством. 

При этом неотъемлемыми составляющими современного торгового пред-
принимательства является малый и средний бизнес, на который возлагаются 
функции ускорения структурной перестройки экономики, повышения органи-
зационной эффективности использования местных ресурсов. При условии 
взвешенной государственной политики отечественный малый и средний бизнес 
способен создать тысячи новых рабочих мест и способствовать становлению 
Украины экономически развитым государством.  

Однако по данным официальной статистики [3], на 10 тыс. населения в 2011 
году приходилось только 70 малых предприятий, и по сравнению с 2008 г. их ко-
личество уменьшилось на 9 единиц, что указывает на негативную динамику, тогда 
как в странах ЕС этот показатель составляет не менее 300 (рис. 1). 

 

79 82 70 70

530
579

394

290

0

100

200

300

400

500

600

700

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.
Количество малых предприятий
Количество предпринимателей - физических лиц  

Рис. 1. Динамика числа малых предприятий и предпринимателей – физических 
лиц в расчете на 10 тыс. населения Украины в 2008 – 2011 гг. 

 
Анализ динамики количества малых предприятий и физических лиц 

предпринимателей свидетельствует, что до 2009 года их количество возрастало, 
даже в кризисный 2009 год среднее количество субъектов малого бизнеса уве-
личилось. Однако 2010 – 2011 годы стали неблагоприятными для малого бизне-
са, много субъектов предпринимательской деятельности свернули свою работу. 
Особенно ощутимо уменьшилось количество физических лиц – предпринима-
телей (в 2 раза). 

Закрытие субъектов малого предпринимательства привело к значительному 
уменьшению объемов реализованной продукции малыми и средними предпри-
ятиями в пользу больших. Объем реализованной продукции большими предпри-
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ятиями в 2011 году превысил половину валовой продукции, произведенной в 
стране. Это указывает на ухудшение предпринимательского климата в Украине. 

Развитие розничной торговли в последнем десятилетии предопределено 
ростом украинской экономики, которая демонстрирует стабильную позитивную 
тенденцию с 2000 года за исключением кризисного 2009 года. Рост объемов 
производства на украинских предприятиях пищевой и перерабатывающей про-
мышленности, увеличение импорта товаров обусловил рост объемов рознично-
го товарооборота на уровне 20-25 % ежегодно. При этом удельный вес в тор-
говле физических лиц – предпринимателей за последние 2 года уменьшился по 
количеству субъектов с 93,5 % до 89,4 %, по количеству занятых работников – с 
68,9 % до 54,0 %, по объему товарооборота – с 9,9 % до 7,0 %. 

По нашему мнению, основными причинами торможения развития малого 
предпринимательства в Украине являются: 

 отсутствие действенного механизма реализации государственной политики 
относительно поддержки малого и среднего бизнеса. Этот вопрос еще не 
занял надлежащего места в деятельности местных органов государственной 
исполнительной власти. При наличии закона о поддержке малого бизнеса и 
разрабатываемых каждые 2 года региональных комплексных программ 
поддержки малого предпринимательства, планируемые мероприятия носят 
формальный характер; 

 введение в действие в 2010 году нового налогового кодекса, который зна-
чительно увеличил единый налог, привел к массовому закрытию бизнеса 
предпринимателей физических лиц. Последующая попытка либерализа-
ции налога на деятельность субъектов малого предпринимательства не 
привела к возврату людей в малый бизнес; 

 значительное расширение деятельности национальных и международных 
торговых сетей в Украине. Общие тенденции укрупнения бизнеса за счет 
консолидации розничных компаний и роста масштабов деятельности торго-
вых сетей приводят к повышению значения больших предприятий торговли 
как основного заказчика в каналах распределения. Сетевая торговля осуще-
ствляет давление на промышленные предприятия и избирает лишь тот ассор-
тимент товаров, который желает продавать. В последнее десятилетие значи-
тельно увеличилось количество перерабатывающих предприятий, которые в 
разных организационных формах подчиняются непосредственно торговым 
сетям. Выпускают такие предприятия собственную продукцию не под собст-
венными брендами, а торговыми знаками определенной сети. Поскольку соб-
ственные бренды компаний розничной торговли завоевывают все более 
сильные позиции на рынке, эти компании получили возможность влиять на 
процесс разработки новых продуктов. То есть, крупные предприятия торгов-
ли превратились в силу, которая формирует потребительский спрос и влияет 
на покупательское поведение потребителей. В тоже время, предприятия ма-
лого бизнеса не могут конкурировать с сетевыми гипермаркетами; 

 ограниченность или полное отсутствие финансовых ресурсов. Сверхвысокие 
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ставки кредитов коммерческих банков не дают возможность нормально фи-
нансировать малый бизнес, а деньги из государственного и местных бюдже-
тов в фонды поддержки малого бизнеса практически не поступают; 

 неравномерное распределение розничного товарооборота по территории 
Украины. Основной товарооборот сосредоточен в 5 основных индустриаль-
ных регионах: в Днепропетровской, Киевской, Одесской, Харьковской об-
ластях и г. Киеве. Розничный товарооборот в расчете на 1 человека значи-
тельно превышает показатель других регионов страны. Кроме того, объемы 
продаж товаров в сельской местности значительно ниже, чем в городах: до-
ля сельского населения на 1 января 2012 г. в Украине составляет 31,2 %, на 
которые приходится 8,7 % от розничного товарооборота государства. А 
именно в крупных городах значительное влияние имеют крупные сетевые 
операторы, с которыми сложно конкурировать субъектам малого бизнеса; 

 значительная концентрация оптовой торговли в двух центрах Украины: 
больше 50 % оптового оборота сосредоточены в Киеве и Донецкой области. 
Причем, если в 2009 году в Киеве оптовый оборот составлял 37,4 % от об-
щегосударственного, а в Донецкой области – 13,3 %, то в 2011 году соот-
ношение изменилось за счет уменьшения доли Киева и увеличения Донец-
кой области (34,7 % и 21,5 % соответственно). Такая концентрация оптового 
оборота дает значительные преимущества большим торговым предприяти-
ям за счет укрупнения партий поставок товаров. 
Другими проблемами, мешающими развитию малого торгового предпри-

нимательства, являются несовершенство системы учета и статистической от-
четности малого и среднего предпринимательства; ограниченность информаци-
онного и консультативного обеспечения; несовершенство системы обучения и 
переподготовки персонала для предпринимательской деятельности, низкие 
темпы и перекосы в процессе реформирования собственности. 

Таким образом, основными тенденциями развития торгового предприни-
мательства в Украине в последнее десятилетие являются: 

 интенсивное расширение предпринимательства за счет роста количества 
юридических лиц и уменьшение количества физических лиц – предпри-
нимателей; 

 консолидация бизнеса розничной торговли (вместо существующей до 
1990-х годов централизации) и развитие розничных сетей большого и ма-
лого размеров; 

 появление объектов торговли с очень большой торговой площадью, кото-
рые начали распространяться от крупных городов к небольшим поселкам 
и перекресткам дорог с интенсивным движением; 

 вертикальная интеграция и приобретение предприятиями розничной тор-
говли предприятий других отраслей экономики (главным образом, отрас-
лей сельского хозяйства и производства продуктов питания); 

 интеграция коммерции с производственной деятельностью, в результате 
чего появляются сложные организационные образования в форме корпо-



III Международная научно-практическая конференция "Леденцовские чтения. 
Бизнес. Наука. Образование" 

79 

раций, концернов, ассоциаций; 
 трансформация уличных рынков в центры торговли и развлечений. Этот 

процесс обеспечивает лучшую адаптацию потребителей к новому формату; 
 становление новых форматов, выступающих в качестве катализаторов 

прогрессивных инновационных процессов в сфере товарного обращения, 
что побуждает развитие регионов и цивилизованной конкуренции;  

 сращивание капитала отечественных и зарубежных предпринимателей 
путем создания и распространения крупных торговых фирм; 

 расширение сферы услуг торговой инфраструктуры (финансовые, страхо-
вые, логистические, рекламные услуги); 

 сотрудничество большого и малого бизнеса, тенденции к слиянию и объ-
единению.  
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О.В. Козлова1 

 
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА 
И ЕГО НРАВСТВЕННЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ 

 
В любом типе общества материальное производство играет важнейшую 

роль в его выживании, совершенствовании, стагнации или процветании. Одна-
ко речь идет не только и не столько о количестве производимых благ, сколько о 
способах, технологиях, механизмах бытийствования материального производ-
ства и сопровождающих его отношений распределения, обмена и потребления. 
Подавляющее число экономистов, социологов и даже философов утверждают в 
качестве  наиболее эффективного механизма экономической жизни конкурен-
цию и с этим сложно не согласиться. Однако благодаря индивидуалистическим 
и эгоистическим основаниям конкуренции, проявившимся в самой раскрытой и 
концентрированной форме, начиная с индустриальной эпохи, общество столько 
произвело, с одной стороны, и уничтожило – с другой, что разум начинает со-
мневаться в рациональности и рентабельности конкурентной эффективности. 
Проблема, на наш взгляд, заключается в социальном содержании природных 

                                                
1 Козлова Ольга Валерьевна - к.ф.н., доцент, Череповецкий государственный университет. 
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основ этого механизма, которыми наделяет их общество и принимает человек.  
Почему этот механизм способствует господству в обществе чисто животных, 
природных законов? Иначе, как можно объяснить, что значительная часть лю-
дей по-прежнему считает, что достойны человеческого существования (уровень 
жизни, возможности для совершенствования, для занятия любимым профес-
сиональным делом и т.п.: почему преподаватель, воспитатель детских учрежде-
ний, библиотекарь по сравнению с бизнесменом, банкиром должны вести отно-
сительно нищенское существование?)  лишь "избранные", относимые к той или 
иной "элите" общества? Почему в обществе столь глубоко укоренилось убеж-
дение о необходимости привилегий для, как правило, высокодоходных граж-
дан, где критерий "более лучших" и "более достойных"? Где гибельная для вы-
живания общества грань социально – экономической дифференциации? "Осо-
бенно тревожным, – пишут А.А. Корсантия и И.В. Максименко является то, что 
около половины лиц, уровень доходов которых ниже прожиточного минимума, 
– это люди, имеющие работу, а еще порядка 20% – дети в возрасте до 15 
лет."[1] Ведь умный бедный – это не бездельник, не алкоголик, не обделенный 
иными, не предпринимательскими способностями, и столь же необходимый 
субъект социальных связей. Вопрос заключается в том, что, если врач, педагог, 
работник культуры в нашем обществе любит свой вид деятельности также как 
коммерсант и т.п. – свой, то первые должны соглашаться на худшие условия 
жизни, которые не соответствуют требованиям настоящего времени. Причем 
сегодня уровень жизни работников сферы образования и культуры ниже уровня 
жизни представителей этих профессиональных групп по сравнению с другими 
слоями населения, чем в 19 веке. Для повышения жизненного уровня учителям 
предлагают вести нагрузку на полторы ставки, преподавателям – защищать 
докторские диссертации. Но ведь основную учебную и  педагогическую на-
грузку в вузах ведут именно доценты, кроме того, чтобы опубликовать 10 ста-
тей в рецензируемых журналах, надо заплатить очень солидную сумму денег, 
явно не соответствующую уровню заработной платы вузовского доцента.   Если 
государство проводит политику сокращения рабочих мест в школе, вузах, орга-
низациях здравоохранения, исходя из понятия "рентабельность", то почему оп-
лата труда наших чиновников, депутатов, администраторов любой сферы, как и 
их численность не зависят от качества, эффективности и рентабельности их 
труда? Цифры, озвученные на саммите в Давосе в январе 1913 года, свидетель-
ствуют об очень низкой оценке работы  высших государственных управленцев  
РФ. Однако самое главное и одновременно опасное для развития нашей страны 
в подобной бюджетной политике – это резкое снижение качества и результатов 
работы уже названных сфер. Как разрешить противоречия между стратами в 
российском обществе, между занятыми и по неволе безработными, между вы-
сокими доходами одних слоев населения и низкими других  (при этом умных, 
достойных профессионалов и даже трудоголиков), между разумным эгоизмом и  
индивидуализмом пекущихся лишь о собственном и семейном благе и альтру-
измом,  малооплачиваемым (но необходимым обществу) трудом, направленны-
ми на общее благо? Может ли выжить достойно человечество, превратившееся 
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в общество потребителей, в котором большинство только по количеству по-
требляемых благ и их ценам оценивает другого, в котором значительная часть 
превратилась в рантье (при этом как раз те, кто никогда не трудился), в котором 
культивируются идеалы потребительства, карьеризма, мотивы – даже выбора 
профессии – финансового свойства? Эти проблемы не могут не занимать умы 
гуманистов, в том числе и гуманистов – экономистов. Мы видим проблему и в 
необходимости осознания того, что ведущая роль экономики в выживании че-
ловека как биологического вида не означает того, что она  должна рассматри-
ваться  и в качестве важнейшей ценности.  Экономика создает базис, необходи-
мые условия (материальные, технологические), которые должны способство-
вать развитию духовно – нравственного уровня человека, гармонии различных 
ценностей, интересов, потребностей. Никто не отрицает ценности такого ин-
ститута как собственность, такого уровня материального развития, который 
можно характеризовать как достойное человека благосостояние, но в обществе 
необходимо утверждать и культивировать ценность лишь той собственности, 
которая получена законным способом, честным собственным трудом и с ис-
пользованием только нравственных основ конкуренции. Не сверхприбыль для 
себя и своей семьи, полученная за счет общего труда, а общественное благо 
должны бы выступать в качестве высших ценностей и для предпринимателей и 
для управленцев, которые также всегда "перетягивают одеяло на себя". Мы не 
придерживаемся религиозных мировоззренческих позиций, однако поддержи-
ваем следующее положение христианской концепции: "Предприниматель дол-
жен понимать, что все его состояние и весь его бизнес даны ему Богом (или 
обществом – О.К.) для того, чтобы он мог творить общее благо, поэтому пред-
приниматель никогда не должен забывать, что он живет в человеческом обще-
стве, не забывать о нуждах общества. Для обеспечения общественной поддерж-
ки предприниматель должен договариваться с обществом и взаимодействовать 
с ним."[2] Однако в современном обществе предприниматели и чиновники всех 
уровней принимают решения за подавляющее большинство народа и навязы-
вают их к исполнению, а не договариваются: народ должен безропотно внимать 
и подчиняться этим решениям (поднятие тарифов, замалчиваемый в последнее 
время даже в СМИ рост цен на большинство товаров и услуг и т.п.) 

В современных условиях развития постиндустриального общества, пере-
живающего десятилетие экономического кризиса, рецессии, сталкивающегося с 
различными природными и социально-политическими катаклизмами, особен-
ность которых, по сравнению с подобными проблемами прошлого, осознаются, 
формулируются и изучаются учеными мирового сообщества, значительно воз-
растает роль человека. При этом надо подчеркнуть, что речь идет о необходи-
мости такого уровня понимания роли человека в решении современных про-
блем, при котором люди перестанут делить себя на лучших и худших, более и 
менее достойных, элиту и быдло, а поймут значимость и утвердят подлинное 
социальное равенство всех и каждого, независимо от статуса, возраста, профес-
сии и дохода. Нельзя, на наш взгляд, не согласиться с оценкой сущности совре-
менной экономики и экономики знаний Б.В.Салиховым: "Можно утверждать, 



Секция 1. Предпринимательство в социально-экономическом развитии России и мира: 
от истоков к современности 

82 

что современная экономика знаний, как экономика эпохи постиндустриализма, 
не приемлет законов либерального рынка, поскольку здесь не рыночный обмен, 
а обмен человеческой деятельностью играет ключевую роль в системе хозяйст-
венных взаимодействий. Таким образом, рыночные ценности, имманентные 
индустриальному периоду развития человеческого общества, объективно при-
нимают форму антиценностей на этапе становления и развития экономики зна-
ний, где приоритетная роль отводится человеческому созидательному обмену-
общению, а не рыночному обмену с обязательным отчуждением благ и сменой 
их собственника."[3]. К духовно – нравственным основам современной эконо-
мики призывают обратиться В.А. Ефимов, Ю.Волков, Б.В.Салихов,  и др. В 
полном согласии с последним автором – экономистом мы считаем, "что духов-
но-нравственные основы из фрагментарных и необязательных форм и способов 
хозяйственных трансакций закономерно превращаются в целостные и импера-
тивные условия и факторы современной социально-экономической действи-
тельности. Духовно-нравственные основы хозяйствования из латентных форм и 
состояний переходят в сферу явных отношений, становясь, по сути, новой и ба-
зовой формой социально-экономических трансформаций. Превращение челове-
ка, одновременно, в цель, средство и условие созидательной деятельности не 
может не превращать хозяйственную действительность в систему гуманистиче-
ских, справедливых, честных и высоконравственных отношений, где не при-
быль и денежный доход, а человеческие новейшие знания становятся критери-
ем экономической продуктивности" [3]. Конечно, для российской ситуации 
этот переход остается на уровне не сущего, а должного. И это одна из важней-
ших причин столь масштабного и глубокого социального и материального рас-
слоения российского общества.  

Сегодня эта проблема обращает на себя внимание не только ученых, но и 
представителей ненаучного знания. Так, христианская концепция отношения к 
экономической деятельности, призывая сделать экономическую сферу общест-
венной жизни в России нравственной и цивилизованной, представляет, на наш 
взгляд, некий симбиоз либеральных и евангельских принципов ее осуществле-
ния. Поэтому, согласно христианскому учению, необходимо создавать такой 
экономический уклад, который помогал бы гармонично реализовать как духов-
ные потребности и устремления, так и материальные интересы личности и обще-
ства. "Библия ставит духовный идеал выше утилитарной пользы. Господь сказал: 
"…смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от 
изобилия его имения" (Лк.12:15)" [2]. В данном случае важно то, что сторонники 
разных мировоззренческих позиций обращают внимание на такую ситуацию в 
развитии социально – экономических отношений в российской действительно-
сти, которую можно сравнить с  прохождением точки возврата. Эти голоса пока 
малочисленны и мало слышимы: в системе современных общественных отноше-
ний, причем всех их проявлений, побеждают полностью противоположные идеа-
лы. На сайте Института экономики права эта ситуация оценивается следующим 
образом: "Модель духовных ориентиров нынешнего общества в России полито-
лог Ю. Волков отобразил следующим набором популярных лозунгов: "Обога-
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щайся!", "Материальное господствует над духовным", "Только сильный имеет 
право на выживание", "Старость – обуза для общества", "Материальный успех 
любыми средствами", "Коллективное, совместное – это враг личности", "Человек 
– одинокий остров и иным быть не может".[4] Экономика, будучи основой жиз-
ни любого общества и определяя, в конечном счете, политику, право и др. сферы  
его жизни, сама зависит от них в той или иной степени. Так, формируя в общест-
венном и индивидуальном сознании  общественные и индивидуальные  ценно-
сти, искаженные критерии успешности (карьеризм, (а не профессионализм), уро-
вень потребления, уровень дохода и т.п.), утверждая важнейшей ценностью об-
щества эгоизм в противоположность, например, альтруизму, который высмеива-
ется как довольно редко проявляющаяся в современной культуре девиантность 
или юродивость, мы абсолютизируем природу и принцип частнособственниче-
ских отношений: "Боливар не вынесет двоих". Б.В. Салихов утверждает: "Духов-
но-нравственные основы призваны действовать тогда, когда возникает расхож-
дение между "должным" и "сущим" в экономической действительности. Анализ 
показал, что тотальное внедрение "ценностей" либерального рынка в систему хо-
зяйственных отношений, а также идеологизация мифических сил рыночного ме-
ханизма и чрезмерная актуализация системы частной собственности привели к 
угнетению "должного" и возвеличиванию "сущего". Это и вызвало мощный 
шлейф негативных социально-экономических последствий в современной рос-
сийской экономике, "заблудившейся" в лабиринтах импортированных и насиль-
ственно внедряемых западных и заокеанских моделей формирования либераль-
но-рыночной системы хозяйства" [3]. Проблема абсолютизации ценности эгои-
стических основ экономики углубляется и обостряется еще и тем, что формиро-
вание названных идеалов экономического либерализма, эгоизма, собственниче-
ства, как в экономике, так и во всех других сферах человеческих отношений ( 
даже в межличностных) осуществляется целенаправленно  не только через раз-
личные СМИ, через допущение практики "заоблачного" в материальном содер-
жании уровня и образа жизни чиновников, олигархов и крупных монополистов, 
артистов и т.п., но и через систему высшего и среднего экономического образо-
вания. В современной экономической теории нет места нравственности: ни в 
теории прибыли, ни в теории заработной платы, кризисов (циклического разви-
тия экономики), ни в теории финансовых отношений. На сознательное формиро-
вание этих же ценностей и идеалов направлено  и обучение в таких направлени-
ях, как менеджмент, маркетинг и даже социология (последняя также утверждает 
"вечность" и "естественность" стратификационной системы общества). Будущих 
менеджеров, предпринимателей, да и любого бакалавра или специалиста убеж-
дают в том, что  " государство богатеет", сосредоточившись только на способах 
достижения, выражения  и защиты частных  корпоративных интересов. "Универ-
сальная, единая  для страны экономическая теория, несмотря на противоречи-
вость  интересов, может быть сформирована только в том случае, если на поли-
тическом уровне однозначно установлены и доведены до экономистов цели раз-
вития народно-хозяйственного комплекса. А это уже не предмет науки, а пред-
мет нравственности. Только при однозначном целеполагании появляется воз-
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можность превратить экономику в точную науку, породить спрос на независи-
мую экономическую аналитику, на теорию того, "как государство богатеет".[5] 
Все постсоветские, или "перестроечные", десятилетия наше государство осуще-
ствляло политику по  производству олигархов и своеобразных миллиардеров, 
сумевших быть рядом с политически властными структурами, смогших взять ка-
питальную собственность, обходя право и нравственность, или сделавших круп-
ные состояния, занимаясь различными, и финансовыми в том числе, аферами. 
Верно определяет необходимость выбора государственных приоритетов в облас-
ти социально – экономических отношений В.Ефимов:"Россия – наш Дом или 
общеевропейский Газпром? Для нас приоритетны: выращивание миллиардеров 
или благосостояние большинства живущих трудом праведным; виртуальные до-
ходы банков и финансовых рынков или модернизация реального сектора эконо-
мики" [5]. В системе образования и формирования общественного сознания су-
ществует два вида знаний – для управленцев и для обывателя, исполнителя. На 
эту проблему обращают внимание Е. Гильбо и В.А.Ефимов. Первый утверждает 
объективную необходимость разделения экономических знаний на знания для 
хозяев и знания для клерков [6]. Последний, на наш взгляд, делает правильный 
вывод о связи данной системы знаний с непониманием "клерками" неестествен-
ности  системы ценностей, формируемой на основе разных  методов образова-
ния. "Такие разделы [экономики], как косвенное управление на уровне правил, 
структура денежного обращения, косвенное стимулирование, макроуправление и 
т.п., в принципе остаются за пределами базового экономического образования. 
Организационно-технологический подход безальтернативен для решения задачи 
модернизации страны, устойчивого развития общества в преемственности поко-
лений в гармонии с биосферой Земли. Он исходит из принципа "не человек ре-
сурс для экономики, а экономика для человека". При этом экономическое обра-
зование должно давать навыки настройки механизма рыночной саморегуляции 
производства и распределения продукции не на отдельные корпоративные про-
рывы, а на режим, в котором во всех общественно необходимых отраслях дости-
гается достаточная рентабельность и полнота модернизационных научно-
внедренческих циклов разработки и массового производства новых видов про-
дукции, удовлетворяющих не деградационно-паразитические, а первоочередные 
демографически обусловленные потребности населения."[5] Экономическое об-
разование, государственная политика и действия гражданского общества долж-
ны быть направлены на реализацию интересов всего общества, а не элиты как 
высшей ценности. Проблема создания и  поиск новых способов внедрения более 
эффективной  и адекватной системы экономических знаний и образования со-
ставляют предмет нашего дальнейшего исследования. 
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РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ "СОЮЗ ПРОМЫШЛЕННИКОВ 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ" КАК 

ИНИЦИАТОР И АКТОР РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ БИЗНЕСА В РЕГИОНЕ 

 
Сегодня мировым сообществом неукоснительным условием ведения ци-

вилизованного бизнеса признано соблюдение им норм социальной ответствен-
ности. В связи с этим можно констатировать, что и в России одной из тенден-
ций современного социально-экономического развития страны является социа-
лизация бизнеса. Повышение значимости нематериальных факторов экономи-
ческого роста, связанных с развитием человеческого потенциала, пересмотр 
взглядов на концепцию социальной политики с позиции расширения круга ее 
субъектов, ответ на изменение ожиданий общества от бизнеса, нехватка ресур-
сов бюджета для проведения полноценной социальной политики и объективно 
складывающаяся значимая роль крупных корпораций в развитии регионов, не-
которые другие факторы делают проблему социальной ответственности бизне-
са в современных условиях весьма актуальной. 

Отметим, что социальная ответственность российского бизнес-
сообщества имеет глубокие исторические корни. Участие промышленников, 
купцов, мещан в социальном развитии страны было вполне сопоставимо с го-
сударственным. Это положение в равной степени относится и к нашему регио-
ну. Только один факт: в XIX веке в городе Вологде действовало несколько де-
сятков благотворительных обществ: как отделения центральных, так и создан-
ные по инициативе местных жителей и органов общественного городского 
управления. 

В настоящее время под социальной ответственностью бизнеса понимает-
ся ответственное отношение бизнес-организации к своему продукту или услуге, 
потребителям, работникам, партнерам, а также ее активная социальная позиция, 
которая выражается во взаимодействии и постоянном диалоге с обществом, 
участии в решении социальных проблем. Все специалисты и профессиональные 
                                                
1 Середа Наталья Дмитриевна - к.ф.н., доцент, Вологодский государственный технический университет. 



Секция 1. Предпринимательство в социально-экономическом развитии России и мира: 
от истоков к современности 

86 

сообщества в своих определениях отмечают, что это всегда дополнительная и 
добровольно на себя возложенная ответственность коммерческих организаций 
перед всеми, с кем она сталкивается в процессе деятельности, и перед общест-
вом в целом. Это добровольная обязанность акторов рынка проводить деловую 
политику в соответствии с потребностями общества и их готовность разделить 
с государством ответственность за состояние и развитие страны. 

Следует констатировать, что в современной России инициатором и акто-
ром формирования корпоративной социальной ответственности и стимулиро-
вания к ней является Российский союз промышленников и предпринимателей 
(РСПП) [1]. РСПП, самое влиятельное общественное бизнес-объединение Рос-
сии, общероссийская организация, представляющая интересы деловых кругов 
как в России, так и на международном уровне, учрежден в 1991 году. Его ос-
новные задачи были сформулированы следующим образом: формирование соб-
ственного видения проблем и пути экономического развития; разработка пред-
ложений, в том числе законодательных, в экономической и социальной сферах; 
поиск способов воздействия на содержание и методы реализации реформ. При-
оритетными для РСПП в этот период были защита и сохранение базовых отрас-
лей производства, научно-технического и кадрового потенциала промышленно-
сти, построение системы социального партнерства, содействие адаптации рос-
сийских предприятий к рынку, развитие международных контактов Союза. 
РСПП выстраивал равноправные и конструктивные отношения между бизнесом 
и государством, считая их условием социальной стабильности, предсказуемо-
сти, обеспечения экономического роста. 

Деятельность Российского союза с самого начала его существования на-
целена на создание цивилизованной предпринимательской среды, совершенст-
вование общих стандартов ведения бизнеса, корпоративного управления, на по-
вышение влияния и социального авторитета отечественных предпринимателей. 
В целях устойчивого развития бизнес-организаций, отвечающего интересам ак-
ционеров и соответствующего социальным целям общества, особое внимание 
уделялось формированию социальной ответственности отечественного бизнеса. 
Современный уровень социального партнерства должен, по мнению РСПП, 
способствовать достижению социального мира, безопасности и благополучия 
граждан, сохранению окружающей среды, соблюдению прав человека. 

Сегодня Российский союз промышленников и предпринимателей про-
должает развиваться и укрепляться, расширять сферы влияния и состав органи-
зации. Так, сформированы федеральный и экспертный советы союза, по руко-
водством членов бюро правления работают комитеты и комиссии по ключевым 
направлениям экономической и социальной политики. В соответствии с требо-
ваниями федерального закона "Об объединениях работодателей" в 2006 году 
наряду с общественной организацией было учреждено общероссийское объе-
динение работодателей РСПП, которое представляет бизнес в процессах соци-
ального партнерства, весьма актуальных для отечественного бизнес-
сообщества. Таким образом, союз действует в двух юридических лицах: как 
всероссийское объединение работодателей (ООР "РСПП") и всероссийская об-
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щественная организация (ООО РСПП). 
В настоящее время членами РСПП являются более 150 отраслевых и ре-

гиональных объединений, представляющих ключевые секторы экономики: топ-
ливно-энергетический комплекс, машиностроение, инвестиционно-банковскую 
сферу, оборонно-промышленный комплекс, строительство, химическое произ-
водство, легкую и пищевую промышленность, сферу услуг. РСПП объединяет 
тысячи крупнейших российских компаний – представителей промышленных, 
научных, финансовых и коммерческих организаций во всех регионах России. 
Задачи РСПП в современных условиях определены по шести направлениям: 
взаимодействие с властью; проведение активной региональной политики; 
трансформация отношений внутри делового сообщества; развитие социального 
партнерства; сотрудничество с институтами гражданского общества, содейст-
вие интеграции российского бизнеса в мировую экономику. 

В рамках первого направления своей деятельности РСПП оказывает со-
действие формированию конструктивных отношений, доверия между бизнесом 
и властью как условий стабильности, предсказуемости общества, экономиче-
ского роста. РСПП неоднократно заявлял, что взаимодействие государства и 
бизнеса следует строить на равноправной основе, что власть должна быть от-
крытой для диалога, учитывать мнение общества, создавать и обеспечивать 
равные условия для всех, а он со своей стороны препятствовать использованию 
власти для незаконного присвоения собственности, бороться с коррупцией и 
сращиванием бизнеса с государственной властью. 

В рамках второго направления своей деятельности РСПП стимулирует 
свои региональные отделения на становление и функционирование в качестве 
центров выработки региональной социально-экономической политики, пло-
щадки самоорганизации регионального делового сообщества, инициатора фор-
мирования социальной ответственности в сфере бизнеса региона. 

В рамках третьего направления своей деятельности РСПП поддерживает 
организацию в предпринимательской среде равных конкурентных условий, об-
разование согласованных профессиональных требований по повышению каче-
ства труда, создание взаимодействия с наемными работниками, выработку сис-
темы единой с профсоюзами и другими заинтересованными организациями 
корпоративной защиты, а также обеспечивает становление корпоративного 
управления, бизнес-этики, стандартов деловой жизни в сфере бизнеса. 

В рамках четвертого направления своей деятельности РСПП содействует 
внедрению ответственного бизнеса в стране и в связи с этим выступает за объе-
динение работодателей всех уровней, руководителей крупных, средних и ма-
лых компаний всех регионов России, отраслевых союзов и корпоративных ас-
социаций, формирование взаимоотношений с объединениями профсоюзов и ор-
ганами исполнительной власти в сфере трудовых отношений на принципах 
партнерства, а также за развитие диалога между субъектами трудовых отноше-
ний всех уровней и непосредственно в организациях, участие работодателей, их 
объединений в работе трехсторонних комиссий. 

В рамках пятого направления своей деятельности РСПП выступает за со-
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трудничество с общественными объединениями, которым не безразличны те же 
проблемы, которые признают те же ценности, что и РСПП: рыночная экономи-
ка, интеграция в мировое экономическое пространство, дальнейшая либерали-
зация общественной жизни, приоритет прав человека над интересами государ-
ства – как с партнерами по формированию единой позиции в целях стабильного 
экономического развития страны, которое невозможно без участия институтов 
гражданского общества. 

В рамках шестого направления своей деятельности РСПП утверждает, 
что интеграция российского бизнеса в мировую экономику, сохранение тради-
ционных и поиск новых рынков сбыта продукции российского производства, 
создание условий для привлечения иностранных инвестиций в страну – акту-
альнейшие задачи внешней политики, и в связи с этим поддерживает деятель-
ность в России всех предпринимателей, как российских, так и иностранных. 

Именно РСПП инициировал в 2004 году создание документа, определяюще-
го ценность корпоративной социальной ответственности в России, и разработал 
Социальную хартию российского бизнеса (сейчас – в редакции 2007 года), кото-
рая учитывает современную корпоративную практику, мировые и отечественные 
тенденции в области корпоративной социальной ответственности и возрастающей 
роли бизнеса в общественном развитии, раскрывает и разворачивает в систему 
практических действий принципы ответственной деловой практики. Социальная 
хартия российского бизнеса – это добровольная инициатива, основанная на при-
знании представителями делового сообщества активной роли бизнеса в общест-
венном развитии, это новый формат оценки совместного вклада бизнеса и его 
партнеров в устойчивое развитие страны и социальное благополучие, это свод ос-
новополагающих принципов ответственной деловой практики, в котором опреде-
лены взаимоотношения работника с работодателем, институтами гражданского 
общества, властными структурами, местным сообществом, обозначены принципы, 
связанные с экологической безопасностью. Она соответствует документам, при-
нятым на международном уровне, получила положительное заключение ООН как 
соответствующая Глобальному договору ООН. 

Свою социальную миссию подписывающие Хартию бизнес-организации 
видят в обеспечении устойчивого развития, которое отвечает долгосрочным 
экономическим интересам бизнеса, способствует достижению социального ми-
ра, безопасности и благополучия граждан, сохранению окружающей среды и 
соблюдению прав человека. В настоящее время к ней присоединилось около 
250 организаций (компании, отраслевые и региональные объединения бизнеса и 
др.) с общей численностью более шести миллионов работников. Таким обра-
зом, сталкиваясь с необходимостью решать широкий круг экономических, со-
циальных, экологических проблем, всё большее число бизнес-организаций ис-
пользуют универсальные принципы корпоративной ответственности в своих 
бизнес-стратегиях как обязательное условие эффективного управления. 

Региональное объединение "Союз промышленников и предпринимателей 
Вологодской области" (СППВО) [2] входит в РСПП, относится к Северо-
Западному федеральному округу. В Вологодской области региональное отделе-
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ние РСПП имеет организационно-правовую форму, как объединение работода-
телей, причем с "зеркальной" структурой при сохранении общественных функ-
ций. СППВО в качестве общественной организации был образован постановле-
нием Бюро Правления РСПП в 1992 году, однако фактически его работа нача-
лась в феврале 1991 года, в 2006 году создано Региональное объединение рабо-
тодателей "Союз промышленников и предпринимателей Вологодской области", 
которое от имени работодателей подписывает региональное трехстороннее Со-
глашение по регулированию социально-трудовых отношений. По мнению экс-
пертов РСПП, СППВО относится к числу наиболее успешно работающих ре-
гиональных объединений. 

В настоящее время СППВО представляет собою значительную организа-
цию, объединяющую промышленную и производственную элиту Вологодской 
области, функционирующую, как и РСПП, в двух статусах: как общественная 
организация и как региональное объединение работодателей, что позволяет эф-
фективно использовать её возможности в интересах и бизнес-сообщества, и 
всего населения области. В структуре СППВО три отраслевых и 27 территори-
альных отделений, в реестре зафиксированы 96 предприятий, представляющих 
все ключевые сферы экономики региона: металлургическую, химическую, ма-
шиностроительную, строительную, транспортную, связь. Наиболее крупными 
предприятиями-членами СППВО являются Череповецкий металлургический 
комбинат ОАО "Северсталь", ОАО "Вологодский завод строительных конст-
рукций и дорожных машин", ЗАО "Вологодский подшипниковый завод", ОАО 
"АММОФОС", ОАО "Вологодский оптико-механический завод", ЗАО "ФосАг-
ро АГ", Вологодский филиал ООО "Лукойл-Волганефтепродукт", ОАО "Вели-
коустюгский судостроительный завод", ЗАО "Череповецкий фанерно-
мебельный комбинат", ОАО "Вологдалестоппром", ОАО "Агростройконструк-
ция" и другие. Членами СППВО как общественной организации являются ру-
ководители предприятий и предприниматели. 

Отметим, что СППВО занимает активную общественную позицию и про-
водит политику в интересах бизнес-сообщества региона, оказывает содействие 
его социализации. Так, в целях усиления влияния на законотворческий процесс 
в регионе он выдвигает своих представителей в областное Законодательное со-
брание и органы исполнительной власти, участвует в предвыборных кампани-
ях, оказывает поддержку протежируемым кандидатам. Для развития контактов 
с органами и представителями власти члены СППВО принимают участие в дея-
тельности координационных и совещательных органов власти, в частности, при 
Правительстве Вологодской области. Его представители являются членами ра-
бочей группы областной трехсторонней Комиссии, комиссий по занятости на-
селения и по использованию иностранной рабочей силы, временно создаваемых 
комиссий и оргкомитетов Правительства Вологодской области и других. В на-
чале 2013 года подписано Соглашение о сотрудничестве между ОАО "Корпо-
рация развития Вологодской области" и СППВО. Для выдвижения и обсужде-
ния инициатив, инновационных проектов и программ бизнес-сообщества и их 
реализации в области СППВО проводит различные мероприятия по актуальным 
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вопросам развития бизнеса и предпринимательства. 
СППВО ведет лоббистскую деятельность. Так, в 2004 году он (еще в ка-

честве общественной организации) выступил с законодательной инициативой 
принятия проекта закона "О начальном и среднем профессиональном образова-
нии в Вологодской области", который был принят Законодательным Собранием 
области в начале 2007 года. В соответствии с Законом создан областной госу-
дарственно-общественный координационный совет по подготовке квалифици-
рованных рабочих кадров и специалистов. 

С целью повышения уровня предпринимательской культуры и формиро-
вания положительного имиджа социально ответственного бизнеса еще в 2005 
году СППВО присоединился к Социальной хартии российского бизнеса, что, 
несомненно, актуализировало в бизнес-среде региона проблему корпоративной 
социальной ответственности и активизировало процессы по ее формированию. 
Сегодня можно говорить о высокой результативности деятельности СППВО в 
этом направлении, многочисленных примерах развития и внедрения идей соци-
альной ответственности и социального партнерства, а также поддержки ини-
циатив российских и международных организаций, государственных и непра-
вительственных структур, ориентированных на сотрудничество в сфере бизне-
са. Приведем свежие факты. 

Так, в начале 2013 года подведены итоги очередного конкурса "Лучшие 
российские предприятия. Динамика, эффективность, ответственность" (конкурс 
учрежден РСПП в 2008 году с целью определения наиболее динамично разви-
вающихся организаций в отрасли, а также содействия устойчивому развитию 
самостоятельных и ответственных компаний, отвечающих долгосрочным эко-
номическим интересам бизнеса). Среди участников конкурса – крупные пред-
приятия страны разных отраслей промышленности и транспорта, победители 
определялись в десяти номинациях. В одной из них победителем признано ЗАО 
"Череповецкий фанерно-мебельный комбинат" – комбинат награжден почет-
ным знаком и дипломом "За устойчивое развитие организации". Награждение 
победителей конкурса проходило на XX съезде РСПП в рамках ежегодной Не-
дели российского бизнеса. ЗАО "ЧФМК" является членом СППВО. Компания 
принимает активное участие в качестве эксперта в инициативах РСПП, реали-
зуемых на региональном уровне, выстраивая эффективную модель взаимодей-
ствия бизнеса и органов власти. 

В начале 2013 года подведены итоги и проекта "Лидеры корпоративной 
благотворительности", единственного в России, полностью направленного на 
поддержку, развитие и продвижение идей корпоративной благотворительности; 
его целью является выявление лучших благотворительных программ бизнес-
организаций и распространение информации о них для привлечения внимания 
общества. Проект состоит из исследования и конкурса программ, которые объяв-
ляют партнеры проекта: Российский союз промышленников и предпринимателей, 
Министерство экономического развития РФ, Комиссия Общественной палаты по 
развитию благотворительности и волонтерства и Международный форум лидеров 
бизнеса. РСПП курирует в Конкурсе номинацию "Лучшая программа / проект, 
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раскрывающие политику корпоративной благотворительности и принципы соци-
альных инвестиций компании". В этой номинации 1 место (наряду с еще одной 
программой) присуждено некоммерческому партнерству "Агентство Городского 
Развития" (г. Череповец), учрежденному ОАО "Северсталь". 

Таким образом, можно констатировать, что региональное объединение 
"Союз промышленников и предпринимателей Вологодской области" проводит 
эффективную политику, способствующую укреплению позиции и повышению 
роли объединений бизнеса и работодателей в развитии экономики и регулиро-
вании социально-трудовых отношений в регионе. Не менее важно и то, что 
СППВО оказывает влияние на принятие нормативно-правовых актов регио-
нального значения. Особенно же значимо, что он способствует социализации 
бизнеса, формированию его позиции как социально ответственного, иницииру-
ет развитие благотворительности. 
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РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ 

 
В начале перестройки в качестве цели радикальной трансформации эконо-

мической системы России был провозглашен переход от административно-
командной экономики к рыночной экономической системе. В ходе крупных эко-
номических и управленческих реформ проводились институциональные преобра-
зования в экономике, т. е. преобразования институтов собственности, экономиче-
ских, правовых, финансовых, организационно-управленческих институтов. 

В административно-командной экономической системе СССР предпри-
нимательство воспринималось как антиобщественная деятельность. В конце 80-
х начале 90-х годов началось реформирование экономики с внедрением рыноч-
ных механизмов хозяйствования. Начало возрождению частного предпринима-
тельства в России было положено в 1986 г. Законом СССР "Об индивидуальной 
трудовой деятельности" [1]. Принятие этого закона стимулировало развитие 
индивидуальной трудовой деятельности в сфере кустарно-ремесленных промы-
слов, бытового обслуживания населения, а также в других видах деятельности, 

                                                
1 Перов Евгений Викторович - к.э.н., старший научный сотрудник, ООО "Научный центр изучения 
социально-экономических конфликтов", г. Вологда. 
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основанных на личном труде граждан и членов их семей. Развитие индивиду-
альной трудовой деятельности служило более полному удовлетворению обще-
ственных потребностей в товарах и услугах, повышению занятости граждан, 
получению дополнительных доходов. 

Следующим документом, регламентирующим предпринимательскую дея-
тельность, стал Закон "О собственности в РСФСР" (1990 г.). В соответствии с 
ним право собственности признается и охраняется законом. Имущество может 
находиться в частной, государственной, муниципальной собственности, а также 
в собственности общественных объединений. Объектами права собственности 
могут быть не только предприятия, имущественные комплексы, здания, соору-
жения, оборудование и пр., но и земельные участки. В Законе закрепляется 
право собственника на заключение договоров с гражданами об использовании 
их труда при осуществлении предпринимательской деятельности. 

Общие правовые, экономические и социальные основы создания предпри-
ятий в условиях многообразия форм собственности определяет Федеральный За-
кон "О предприятиях и предпринимательской деятельности" (1990 г.). Законом 
устанавливаются организационно-правовые формы предприятий, особенности их 
деятельности, регламентируются права и ответственность субъектов предприни-
мательства, определяются меры государственной защиты, поддержки и регулиро-
вания предпринимательства в России. В 1995 г. принят Федеральный Закон "Об 
акционерных обществах", в котором детализируются особенности функциониро-
вания частных предприятий в виде акционерных обществ. 

В защиту прав населения принимается Федеральный Закон "О занятости 
населения в Российской Федерации" (1990), которым определяются правовые, 
экономические и организационные основы государственной политики содейст-
вия занятости населения. В нем предусматриваются гарантии государства по 
реализации прав граждан на труд и социальную защиту от безработицы. 

Государственную политику в отношении естественных монополий в Рос-
сийской Федерации определяет Федеральный Закон "О естественных монополи-
ях" (1995 г.). Он направлен на достижение баланса интересов потребителей и 
субъектов естественных монополий. Баланс интересов должен обеспечивать дос-
тупность реализуемого естественными монополиями товара для потребителей и 
эффективное функционирование самих субъектов естественных монополий. 

В этом же году принят Федеральный Закон "О государственной поддержке 
малого предпринимательства в Российской Федерации" (1995 г.), направленный 
на реализацию прав граждан по осуществлению предпринимательской деятельно-
сти. Законом устанавливаются формы и методы государственного стимулирова-
ния и регулирования субъектов малого предпринимательства независимо от 
предмета и целей их деятельности и организационно-правовых форм.  

Федеральный Закон "О производственных кооперативах" (1996 г.) регули-
рует отношения, возникающие при создании и функционировании деятельности 
производственных кооперативов, т.е. добровольных объединений граждан на ос-
нове членства для совместной производственной и иной хозяйственной деятель-
ности, основанной на их личном трудовом и ином участии и объединении его 
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членами имущественных паевых взносов. Закон охватывает деятельность коопе-
ративов, осуществляющих производство, переработку, сбыт промышленной и 
иной продукции, торговлю, строительство, бытовое и иные виды обслуживания, 
добычу полезных ископаемых, других природных ресурсов, сбор и переработку 
вторичного сырья, проведение научно-исследовательских, проектно-
конструкторских работ, а также оказывающих медицинские, правовые, марке-
тинговые и другие, не запрещенные законом, виды услуг. 

Отношения, возникающие между потребителями, изготовителями и продав-
цами товаров (работ, услуг), регулируются Федеральным Законом "О защите прав 
потребителей" (1996 г.). Законом устанавливаются права потребителей на приобре-
тение товаров и услуг надлежащего качества и безопасных для жизни и здоровья 
потребителей, на получение информации о товарах и об их изготовителях. 

Федеральным Законом "О приватизации государственного и муници-
пального имущества" (2001 г.) определяется, что приватизация осуществляется 
исключительно на возмездной основе и основывается на признании равенства 
покупателей государственного и муниципального имущества и открытости дея-
тельности органов государственной власти и местного самоуправления в про-
цессе приватизации государственного имущества. 

Организационные и правовые основы конкуренции в России определяет 
Федеральный Закон "О защите конкуренции" (2006 г.), в соответствии с кото-
рым обеспечивается единство экономического пространства, свободное пере-
мещение товаров, предупреждается и пресекается монополистическая деятель-
ность и недобросовестная конкуренция на рынке. Законом запрещается ограни-
чение конкуренции органами власти любого уровня, государственными вне-
бюджетными фондами, центральным банком РФ. 

Отношения, связанные с организацией розничных рынков регламентиру-
ет Федеральный Закон РФ "О розничных рынках и о внесении изменений в 
трудовой кодекс Российской Федерации" (2006 г.). Настоящий Закон регулиру-
ет отношения, связанные с организацией розничных рынков, организацией и 
осуществлением деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказа-
нию услуг) на розничных рынках, а также права и обязанности лиц, осуществ-
ляющих данную деятельность. 

В 2007 г. принят Федеральный закон "О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации", регулирующий отношения между 
юридическими, физическими лицами и властными структурами. В Законе опреде-
ляются понятия субъектов малого и среднего предпринимательства, инфраструк-
туры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (система 
коммерческих и некоммерческих организаций), виды и формы такой поддержки.  

Принятые в этот период законы и законодательные акты определяют пра-
ва граждан на собственность и государственную защиту от незаконных посяга-
тельств на собственность, право заниматься предпринимательской деятельно-
стью, что способствовало созданию многообразия форм собственности, среди 
которых ведущее место занимает частная собственность в различных видах. 

Частная собственность является исторически исходным типом собствен-
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ности рыночной экономики. В России появилось много частных предприятий 
[2], их количество выросло с 1216 тыс. предприятий в 1995 до 4128 тыс. пред-
приятий в 2010 гг., т.е. увеличилось в 3,4 раза (рис. 1). Особенно высоки темпы 
прироста количества предприятий частной формы собственности в 1996–
1998 гг. (16-21% по годам) и в 2004 г. (18%). 

Доля предприятий частной формы собственности среди предприятий всех 
форм собственности увеличилась с 62,5% в 1995 г. до 85,1% в 2010 г. Соответствен-
но уменьшилась доля предприятий государственной и муниципальной собственно-
сти, на конец анализируемого периода она составляла соответственно 2,5% и 5,1%. 

Треть частных предприятий в 2010 г. осуществляли торговлю автотранс-
портными средствами и мотоциклами (30,0%), ремонт бытовых изделий и 
предметов личного пользования – 8,7%, операции с недвижимым имуществом, 
аренду и предоставление услуг – 19,0%, строительство – 10,1% предприятий 
частной формы собственности. 
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Рис. 1. Количество предприятий частной формы собственности 

в России в 1994-2010 гг. 
 
Государственная и муниципальная собственность в настоящее время со-

средоточена в сфере образования (34,3%), государственном управлении и обес-
печении военной безопасности, социальном страховании (24,8%), здравоохра-
нении и предоставлении социальных услуг (8,7%), предоставлении прочих 
коммунальных, социальных и персональных услуг (11,3%). 

В экономической системе России наблюдаются существенные структур-
ные изменения. Увеличилась доля субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в основных экономических показателях. В 2010 г. наблюдались сле-
дующие показатели: 

 доля субъектов малого и среднего предпринимательства – 95,2% от обще-
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го числа коммерческих организаций (без банков, страховых, прочих фи-
нансовых и кредитных организаций); 

 численность занятых на предприятиях малого и среднего бизнеса – 25,2% 
от общего числа занятых в экономике; 

 выручка от реализации товаров (работ, услуг) – 28,5% (без банков, стра-
ховых, прочих финансовых и кредитных организаций); 

 инвестиции в основной капитал – 10% от общего объёма инвестиций в ос-
новной капитал, включающего инвестиции индивидуальных застройщиков;  

 основные фонды (по полной учетной стоимости) – 5,9% от общей стои-
мости основных фондов коммерческих и некоммерческих организаций и 
основных фондов граждан. 
Особую роль в формировании рыночной экономической системы играет 

малый бизнес. Несмотря на тяжелый для государства период, малый бизнес, 
опирающийся на предпринимательскую деятельность небольших фирм, малых 
предприятий, индивидуальное предпринимательство получил широкое разви-
тие. Малые предприятия обладают большей гибкостью на рынке, высокой при-
способляемостью к изменениям рыночной конъюнктуры. Они быстрее осваи-
вают новые виды продукции, успешно функционируют в отраслях, не привле-
кательных для крупного бизнеса. 
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Рис. 2. Количество малых предприятий в России в 1996-2012 гг. 

 
Перед дефолтом 1998 г. в стране функционировало 968 тыс. малых пред-

приятий (рис. 2). После снижения их количества на 13% в 1998-2001 гг., в по-
следующие годы вновь наблюдалась высокая активность по созданию малых 
предприятий. Их количество возросло с 2001 г. по 2011 г. в 2,2 раза (до 1836 
тыс. предприятий).  

Большая доля малых предприятий сосредоточена в сфере торговли, ре-
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монта автотранспортных средств и бытовой техники – 39,6%, в строительстве 
гражданских объектов – 11,0%. Операции с недвижимостью, предоставление 
аренды и услуг осуществляют 20,8%, транспортные услуги и связь – 6,3% ма-
лых предприятий (2011 г.). 

Оборот малых предприятий возрастал еще более быстрыми темпами, осо-
бенно в 2004–2008 гг. Наибольший оборот имеет место в перечисленных выше 
сферах деятельности (2011 г.): оптовая и розничная торговля, ремонт автотранс-
портных средств и бытовая техника (62,2%), строительство (9,7%), операции с не-
движимостью, аренда и предоставление услуг (9,4%), транспорт и связь (3,7%). 

Одновременно возрастала численность работающих на малых предприяти-
ях: с 6,2 млн. человек в 1998 г. до 11,4 млн. человек в 2008 г. (рис. 3). Финансовый 
кризис привел к снижению численности работающих на малых предприятиях в 
2009 г. на 10%, но к 2011 г. она уже превысила докризисный показатель. 
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Рис. 3. Численность работающих на малых предприятиях в России 

в 1996-2012 гг. 
 
Большое распространение получило индивидуальное предприниматель-

ство. В 2011 г. экономическую деятельность осуществляли 2487,2 тыс. индиви-
дуальных предпринимателей, т.е. физических лиц, зарегистрированных в уста-
новленном порядке и осуществляющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица. Их деятельность сосредоточена в основном в 
тех же сферах, что и деятельность малых предприятий: розничная торговля, 
кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами, ремонт быто-
вых изделий и предметов личного пользования – 50,2%, транспорт и связь – 
10,6%, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг – 
10,2% индивидуальных предпринимателей. 

Однако, несмотря на передачу в частные руки множества предприятий, в 
стране не сформирована окончательно система их эффективного взаимодейст-
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вия. Бизнес не имеет правил своего функционирования и взаимодействия с го-
сударственными структурами. Преобразование института собственности требу-
ет принятия новых законодательных актов, их иерархического упорядочивания 
и согласования, а также изменения практик неформальных отношений между 
бизнесом и властными структурами. 
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО НА СЛОМЕ ЭПОХ ПЕРИОДА УПАДКА 
АНТИЧНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ IV-VI ВВ. Н.Э. (ЭВОЛЮЦИЯ 
ПРАВОВОГО ОФОРМЛЕНИЯ ТОРГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ) 

 
Римское общество в V веке вступило в полосу трансформации, которая 

начала затрагивать все сферы римской жизни, в том числе и обычаи предпри-
нимательства, сложившиеся в античности. Указанная трансформация двигалась 
под давлением двух основных факторов: нарастающей христианизации римско-
го общества и усиливающейся варваризации большинства регионов западной 
части Римской империи. В данной статье мы постараемся рассмотреть один из 
аспектов взаимодействия римлян и варваров в сфере предпринимательства и 
торговли – это оформление торговых отношений. 

Восприятие предпринимательства в варварской и римской среде было со-
вершенно различным. В римском государстве сложились развитые традиции 
предпринимательства, построенные на развитой системе римского частного 
права, денежного оборота частной собственности. 

В варварских обществах преобладали догосударственные институты и 
представления, и торговля была построена на натуральном обмене, обычном пра-
ве и коллективной собственности. 

Несмотря на различия в восприятии заключаемых сделок и торговых отно-
шений, в целом стороны были вынуждены искать пути разрешения противоречий. 
В результате возникла целая система отношений, приспосабливающая римские 
правовые нормы, связанные с торговлей к варварскому обычному праву. 

В исторической литературе вопрос о том, каким образом оформлялся до-
говор с варварами, ставился в работах Ю.К. Колосовской, Х. Вольфрама и дру-

                                                
1 Дьяков Николай Алексеевич - к.и.н., заместитель начальника Управления культуры и историко-
культурного наследия Администрации города Вологды, доцент Вологодского института бизнеса. 
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гих исследователей. Традиционно всё многообразие соглашений между Рим-
ской империей и варварами называлось термином "договор", в то время как ис-
точники применяют разнообразные термины и выражения: "устанавливать / 
просить мир", в том числе с "условиями", "давать обещания", "дружба" (foedera; 
pacem genibus; foederari, ut statutum est, pacem; promissorum; amicitia). Необхо-
димо заметить, что зачастую сам факт установления мира был равносилен ус-
тановлению торговых отношений. И мир и торговля могли быть установлены с 
племенем, с которым ранее Рим не воевал. 

В связи с этим встает вопрос об уместности применения термина "дого-
вор". С правовой точки зрения, он восходит к категории contractus римского 
права и определяется как "соглашение, пользующееся исковой защитой" [3]. 
Однако при заключении соглашения с варварами в большинстве случаев, ни о 
какой исковой защите речи не шло. Поздние римские систематики права созда-
ли более общее правовое понятие – convention (соглашение), которое состояло 
из понятий contractus и pactum (общее соглашение без исковой защиты). По-
этому, на наш взгляд, в случаях, когда речь заходит о договоренностях варваров 
и римлян, более уместным термином все же будет являться термин "соглаше-
ние". Наши источники, особенно заслуживающий доверия благодаря своей 
юридической образованности Аммиан Марцеллин, почти не применяют терми-
на "contractus", называя соглашения с варварами, проживающими за пределами 
империи, почти всегда "paсtum". Наличие "пакта" как юридической формы 
можно увидеть и в некоторых переговорах с варварскими племенами. Так в пе-
реговорах с готам, к которым был послан магистр конницы Виктор, готы ис-
пользуют для своей защиты формулу ссылки на пакт. Согласно римскому праву 
защита по пактам давалась только путем ссылки на них виде возражений, 
именно это готы пытаются сделать [3]. Аналогичную попытку предпринимают 
и квады во время переговоров 374 году "как достаточное оправдание случивше-
гося и то, что начатое римлянами сооружение крепости несправедливо" [3]. 

В то же время нельзя отрицать и наличие в некоторых случаях 
"contractus", здесь вероятно идет речь о варварах-переселенцах, федератах, раз-
мещенных на римских землях. Упоминания о действии соглашений, которые 
можно признать контрактами, относятся ко второй половине IV века. Контрак-
ты в римском праве были более конкретными, в них могли быть оговорены раз-
личные условия и действия договаривающихся сторон. Так, когда речь заходит 
о переговорах с готскими князьями Сверида и Колии, исходя из контекста Ам-
миана, можно предположить наличие именно "контракта" между римлянами и 
этими князьями, поскольку они ссылаются на конкретные условия, которые 
могли быть оговорены только в контракте.1 

Можно задаться вопросом, сводились ли все формальности в отношениях 
                                                
1 Сверида и Колия после того как получают приказ двигаться в Малую Азию просят о выделении пу-
тевых денег и отсрочки выезда. При этом текст заставляет предположить, что исполнение этих усло-
вий было заранее оговорено, что возможно только если ранее был заключен формальный договор – 
контракт, в котором оговаривались условия перемещения готов по приказу императора. Amm. Marc. 
XXXI.6.1 [3]. 
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между варварскими племенами и римлянами только к разнообразным формам 
"convention"? Некоторые сведения дают нам основания полагать, что нет. Особенно 
когда речь заходит об отношениях на рейнской границе. В этом районе проживали 
племена, которые значительно в меньшей степени восприняли римскую правовую 
культуру. Римлянам в этом районе пришлось искать дополнительные способы 
оформления соглашений, которые учитывали бы варварское, обычное право.  

При описании процедур рассмотрения споров императорами Констанци-
ем и Юлианом на Рейне обращает внимание на себя несколько деталей. В част-
ности, почти всегда варвары обращаются к императору и при этом не выдвига-
ют никаких условий, но император всегда при определении условий руково-
дствуется понятием "справедливости". Вероятно, здесь речь идет именно о 
юридической категории "Aequitas – справедливость", которая в римском праве 
противостояла строгому, формальному праву (ius strictum) и в позднеримский 
период являлась господствующей. Получается, что с формальной точки зрения 
император выбирает, по каким правовым категориям принимать решение по 
отношению к варварам. Таким образом, речь идет либо об императорском дек-
рете, либо о рескрипте. Декрет – это решение императора по судебным делам, а 
рескрипт ответ на поступавшие вопросы и предложения, эти документы имеют 
силу только по конкретным делам, по которым они даны [3].  

Обращает на себя внимание еще одна деталь, на которую довольно часто 
ссылается автор "Римской истории". Послы варваров или варварские цари каются 
в преступлениях и просят простить их правонарушения, например, "…они (сарма-
ты) решили униженно просить мира и, будучи уверены в помиловании, явились, 
чтобы предстать перед императором (…) он (Зизаис) на коленях взывал к мило-
сердию и молил о прощении проступков". Эти процедуры были бы скорее умест-
ны на судебном процессе, чем на мирных переговорах. Подобные описания по-
зволяют предположить, что по крайней мере часть переговоров рассматривалась 
как суд над варварами, а соглашения, заключенные в результате с варварскими 
племенами, оформлялись как судебные решения императора. Если трактовать ход 
некоторых переговоров с варварами с такой точки зрения, то становится понят-
ным описанный Аммианом Марцеллином, Аврелием Виктором и другими авто-
рами эпизод между императором Валентинианом и квадами. Переговоры с по-
следними были организованны как суд над этим племенем, при этом присутство-
вали все черты судебного процесса. Источник говорит, что варвары "стояли испу-
ганные своими преступлениями", обвинялись в преступлениях против римлян и 
тому подобное. При этом квады стали обвинять императора, то есть судью в пре-
ступлениях против них, естественно нарушение дипломатического протокола бы-
ло налицо, и ярость Валентиниана была предсказуема. Древние авторы сообщают, 
что после этого у императора произошло кровоизлияние, и он умер. Аммиан счи-
тает причиной смерти Валентиниана его ярость и волнение, Аврелий Виктор до-
бавляет, что причиной этого могла послужить также "невоздержанность в пище и 
объедание, которое воздействовало на весь его организм". 

Причины, по которым переговоры с варварами оформлялись как суды, а 
мирные соглашения как односторонние акты императора, можно объяснить от-
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сутствием у варваров представлений о писаном праве. Организация такого "су-
да" была своеобразной попыткой римлян совместить систему писанного рим-
ского права и обычного права варваров. С одной стороны, существовала необ-
ходимость оформить соглашение в письменном виде, особенно если речь идет о 
достаточно сложных условиях, с другой – римляне понимали, что письменные 
договоры для варваров не важны, для них важнее обычай, слово, принесенные 
клятвы. Кроме того, варвары не разбирались в большинстве своем в тонкостях 
римского права, поэтому формальный акт был нужен только для римлян.  

Важным обстоятельством влияния римлян на торговые отношения явля-
ется то, что для IV-V вв. характерно, что римляне выступают в ряде случае по-
средниками при разрешении торговых споров внутри варварского мира.  

Аммиан Марцеллин сообщает, что бургунды  и алеманы "часто бывали в 
ссоре из-за границ и соляных варниц", из этих слов Аммиана можно предполо-
жить, что ко времени войны бургундов с алеманами, которую он описывает, кон-
фликт продолжался уже достаточно долгое время и имел затяжной характер. 
Весьма характерно разрешение этого спора: одна из сторон обратилась за под-
держкой к Риму, и далее Аммиан Марцеллин описывает суд над преступлениями 
варваров. При этом исполняют решения римлян не они сами, а варварские племе-
на. Обычно этот эпизод трактуется как проявление слабости римской армии, когда 
римляне не могут сами поддержать своих союзников и обращаются за помощью к 
другим племенам. Тем не менее, полагаем, что этот эпизод можно рассматривать 
и как проявление усиления процессов романизации торговых отношений на рим-
ской периферии, когда римские судебные акты, основанные на римском праве, 
становятся авторитетны и в отношениях между варварскими племенами. 

Весьма показательна и нарастающая монетизация отношений между вар-
варами и римлянами, когда при переговорах варварские вожди все чаще начи-
нают требовать не римские товары и предметы роскоши, а деньги. Для II-III вв. 
такие соглашения с варварскими племенами единичны, при этом размер платы 
не имеет для варваров значения, им скорее важен сам факт ее установления. В 
IV-V вв. ситуация меняется – денежная плата один из основных элементов пе-
реговоров. О развитии денежных отношений в варварском мире говорят и ар-
хеологические данные, а именно распространенность римской монеты. Так в 
рассматриваемый период римские монеты встречаются на всей территории Ев-
ропы вплоть до Восточно-Европейской равнины. Правда ареал распростране-
ния несверленой монеты (именно наличие несверленой монеты признается ар-
хеологами как признак развития денежных отношений) значительно уже и ог-
раничивается территорией Германии и южной Скандинавии. 

Таким образом, оформление предпринимательских отношений в эту пе-
реломную для всей Европы эпоху шло с преобладанием римских обычаев и 
традиций. Это не случайно, так как Римская цивилизация имела гораздо более 
выстроенные и развитые отношения в сфере торговли, вся римская элита так 
или иначе была связана с предпринимательством и торговлей. Торговля остава-
лась в восприятии римлян делом исключительно важным и почетным. С другой 
стороны, германская элита формировалась вокруг власти конунга. По мере того 
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как власть конунга превращалась в наследственную и становилась прерогати-
вой какого-то рода, между представителями этого рода вспыхивала жестокая 
борьба. Место человека в обществе определялось уже не только происхождени-
ем, но и принадлежностью к правящей ветви рода или к ее окружению [1]. Од-
новременно на основе дружинных отношений постепенно формировалась и во-
енно-служилая элита. Известно, что в ходе миграций германские дружины не 
всегда создавались по признаку родовой принадлежности, чаще – на основе 
добровольной верности предводителю. Сама война и воинская слава в период 
военной демократии являлись устойчивым механизмом образования этой воен-
но-служилой элиты [2]. Именно поэтому для варваров гораздо более актуаль-
ным было политическое и военное влияние, а торговля воспринималась ими как 
дело неблагородное. Однако взаимодействие с римлянами в этой области меня-
ло сознание и ценности формирующихся элит варварского общества. Вместо 
престижных ценностей, авторитета и обычаев, в представлениях варварских 
элит все большее значение имеют материальные ценности римского мира.  
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МЕЦЕНАТСТВО НАУКИ: 
НАСЛЕДИЕ Х.С. ЛЕДЕНЦОВА И СОВРЕМЕННОСТЬ 

 
Современная экономическая и общественная ситуация актуализирует по-

требность в новом типе предпринимателя – социально ответственном гражда-
нине своей страны. Идеальной видится модель предпринимательского поведе-
ния, которая непротиворечиво объединила бы ценности демократического уст-
ройства общественной жизни и идеалы социальной справедливости и коллек-
тивизма, уходящие в глубины российской истории. Предприниматель, вписан-
ный в контекст традиционной российской духовной культуры – это обязательно 
меценат, благотворитель. Меценатство в сфере культуры и искусства достаточ-
но глубоко исследовано в литературе, тогда как филантропическая поддержка 
науки и высшего образования – тема, требующая глубокого анализа. 

Традиция частной поддержки просвещения и науки зародилась в России 
еще в XVIII – начале XIX вв., когда дворяне начали оказывать благотворитель-
                                                
1 Завьялова Ольга Николаевна - доцент, проректор Вологодского института бизнеса. 
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ную помощь Академии наук и Московскому университету, жертвуя им свои 
коллекции. Одной из характерных особенностей социально-экономического 
развития во второй половине XIX в. стал небывалый подъем благотворительной 
деятельности во всех сферах. Этот период был отмечен активностью благотво-
рительных организаций в решении серьезных социальных проблем, причем ак-
цент постепенно смещался с непосредственной помощи нуждающимся на под-
держку определенных социальных институтов: здравоохранения, образования, 
культуры, науки. Меценатов-дворян сменили купцы, промышленники, "желез-
нодорожные короли", банкиры. При финансовом участии предпринимателей 
появлялись новые высшие учебные заведения, кафедры, лаборатории, клиники 
и обсерватории высших учебных заведений, устраивались научно-
образовательные выставки, открывались музеи и различные филантропические 
фонды. Торгово-промышленная среда заняла ведущее место в филантропиче-
ском движении его особенностями были "широкая благотворительность, кол-
лекционерство и поддержка всякого рода культурных начинаний" [1]. Матери-
альную поддержку начинаниям ученых оказывали члены семей крупных пред-
принимателей: Алексеевых, Базуновых, Гучковых, Морозовых, Нобелей, Пас-
халовых, Рябушинских, Хлудовых, Шелапутиных и других. В финансировании 
научно-исследовательской и научно-просветительной работы принимали уча-
стие многие видные представители делового мира, в частности, фабриканты 
Т.С. Морозов и Н.И. Найденов, "железнодорожные короли" П.И. Губонин, П.Г. 
фон Дервиз, К.Ф. фон Мекк, И.П. и Н.П. Малютины, золотопромышленники 
И.Ф. Базилевский, М.С. Сидоров, A.M. и И.М. Сибиряковы. В начале XX в. 
В.И. Вернадский констатировал: "Долгие годы русская буржуазия в лице рус-
ского купечества была далека от интересов научного знания... Во второй поло-
вине XIX в. заметен в этом отношении ясный поворот. К концу века и сейчас 
этот элемент научного прогресса становится все более заметным в русской 
жизни. Русская буржуазия вошла в научную творческую работу как личным 
трудом, так и организацией нужных для научного развития средств" [2]. В кон-
це 1860-х гг. при финансовой поддержке М.С. Воронина было предпринято 
строительство новых зданий для ботанических кафедр Петербургского универ-
ситета. В начале 1870-х гг. К.О. фон Мекк пожертвовала Московскому универ-
ситету крупную сумму денег, которая помогла учредить кафедру антропологии. 
В основном на частные средства в Петербурге был основан Клинический ин-
ститут при Медико-хирургической академии [3]. A.M. Сибиряков на поприще 
исследования и освоения Северного морского пути и развития Сибири высту-
пал и как предприниматель, и как исследователь, и как меценат. Александр 
Михайлович финансировал ряд торговых и научных экспедиций: в 1873 г. – 
экспедицию англичанина Виггинса по Северному морскому пути в устье Ени-
сея, в 1876 г. – экспедицию шведского полярного исследователя и ученого 
Нильса Норденшельда, Бременскую научную экспедицию по Западной Сибири, 
в которой участвовал известный зоолог А.Э. Брем. Важную роль сыграл Сиби-
ряков в создании первого за Уралом университета. В 1876 г. он пожертвовал 
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100 тыс. руб. в Министерство народного просвещения, предназначив их на уст-
ройство и содержание учебно-вспомогательных учреждений Сибирского уни-
верситета, для четырех предполагаемых факультетов. После открытия Томско-
го императорского университета Сибиряковский капитал (около 200 тысяч руб-
лей) в феврале 1889 г. был передан в распоряжение правления университета. На 
эти средства оборудовались кабинеты, клиники и лаборатории медицинского 
факультета, приобретались коллекции для музеев, семена для ботанического 
сада и т.д. В середине 1890-х гг. приступила к работе многопрофильная Биоло-
гическая лаборатория, организованная по проекту И.Ф. Лесгафта, созданная на 
средства A.M. Сибирякова, пожертвовавшего для этой цели дом в Петербурге и 
неприкосновенный капитал – 250 тыс. руб. [4]. 

Актуальное направление филантропической деятельности "endowment of 
research", т.е. пожертвование в исследования стало особенно мощно развивать-
ся на рубеже XIX-XX веков. В ходе развития благотворительных фондов фак-
тически сформировалось новое пространство общественной практики, где в ос-
нове принятия решений о финансировании научных открытий и изобретений и 
оценки их значимости лежит экспертиза профессионалов. Капиталы предпри-
нимателей, пожертвованные с целевым назначением финансирования научных 
исследований, на Западе получили название эндаументов-фондов. Широкое 
распространение фонды целевого капитала приобрели в тех странах, где исто-
рически отсутствовала государственная поддержка образования, науки и куль-
туры, а национальные традиции поощряли частную благотворительность. 

Мировая практика фондов целевого капитала имеет давнюю историю. По 
мнению исследователей, первый аналог современных эндаументов появился в 
1502 г. в Великобритании, когда леди Маргарет Бюфорт внесла пожертвования 
на создание кафедр богословия в университетах Оксфорда и Кембриджа. В США 
первым считается эндаумент, созданный в 1649 году выпускниками Гарвардско-
го университета. В конце XIX – начале XX веков крупные филантропические 
проекты американских миллионеров воплотились в основанный в 1902 г. Инсти-
тут науки Карнеги (Carnegie Institution for Science), в 1913 г. – Рокфеллеровский 
фонд (The Rockefeller Foundation). В 1911 г. в Германии возникло "Общество 
развития наук имени Императора Вильгельма". Наиболее известный сегодня ме-
ждународный эндаумент-фонд – Нобелевский – был создан по завещанию неф-
тепромышленника Альфреда Нобеля в 1895 году. Согласно этому документу: "... 
душеприказчики должны перевести капитал в ценные бумаги, создав фонд, до-
ходы от которого будут выплачиваться в виде премии тем, кто за предшествую-
щий год внес наибольший вклад в прогресс человечества. ... Пять равных час-
тей:... первая часть – тому, кто сделает наиболее важное открытие или усовер-
шенствование в области физики, вторая... – в области химии, третья... – в области 
физиологии или медицины, четвертая – создавшему наиболее значительное ли-
тературное произведение идеалистической направленности, пятая – тому, кто 
внесет весомый вклад в сплочение народов, ликвидацию или сокращение чис-
ленности постоянных армий или в развитие мирных инициатив" [5]. 
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В России аналоги современных эндаумент-фондов существовали с XVIII 
века г. в форме "вечного капитала" – банковского вклада, процентами по кото-
рому покрывались текущие расходы на тот или иной благотворительный про-
ект. Российский фонд целевого капитала, созданный в 1909 году по завещанию 
и на средства вологодского купца Христофора Семеновича Леденцова непо-
средственно для поддержки научных исследований, изобретений и изобретате-
лей появился в одно время с аналогичными организациями на Западе. Его от-
крытию предшествовала длительная бюрократическая волокита, связанная, 
прежде всего, с недопониманием революционной, по сути, в российском меце-
натстве идеи – создать самофинансируемое и самоуправляемое филантропиче-
ское общество при двух ведущих университетах. "Общество содействия успе-
хам опытных наук и их практических применений" со временем, безусловно, 
могло бы превратиться в мощную филантропическую организацию, но, к сожа-
лению, судьба предоставила ему для плодотворной деятельности только непол-
ное десятилетие (1909-1918). 

История Общества начинается с духовного завещания мецената, пред-
принимателя Х.С. Леденцова. В апреле 1897 г. он впервые выразил свою волю в 
записке "Нечто вроде завещания". "Я бы желал, – писал Леденцов, – чтобы не 
позднее 3 лет после моей смерти было организовано Общество... "друзей чело-
вечества". Цель и задача такого Общества помогать по мере возможности осу-
ществлению если не рая на земле, то возможно большего и полного приближе-
ния к нему. Средства, как их понимаю, заключаются только в науке и в воз-
можно полном усвоении всеми научных знаний... Я не человек науки и техни-
ки, и нет у меня дара проповеди, но рядом со мной идут и люди науки и люди 
техники, и после меня пойдут и те и другие. Облегчу и послужу их делу. Я не 
хочу дела благотворения, исцеляющего язвы людей, случайно опрокинутых 
жизнью, и ищу дела, которое должно коснуться самого корня человеческого 
благополучия" [6]. 

Официальное завещание было составлено им в 1905 году за 2 года до 
своей кончины. В нем говорилось: "...все мое движимое и недвижимое имуще-
ство в чем бы оно не заключалось и где бы оно не находилось..., завещаю в соб-
ственность Императорскому Московскому Университету и Императорскому 
Московскому Техническому Училищу безраздельно, на цели, указанные в 
третьем пункте сего завещания и на условиях в том же.пункте установленных с 
тем, чтобы все мое состояние было обращено моими душеприказчиками в го-
сударственные или правительством гарантированные процентные бумаги. Этот 
капитал, которому должно быть присвоено наименование капитала "Христофо-
ра Семеновича Леденцова", имеет быть положен моими душеприказчиками на 
вечное время на хранение и управление в Московскую Контору Государствен-
ного Банка или в другое Государственное Кредитное учреждение и должен на-
всегда оставаться неприкосновенным". Третий пункт завещания как раз и со-
держал главный смысл: общество создается ради содействия науке, которое 
"выражается преимущественно в пособиях тем открытиям и изобретениям, ко-
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торые при наименьшей затрате капитала могли бы принести возможно боль-
шую пользу для большинства населения, причем эти пособия должны содейст-
вовать осуществлению и проведению в жизнь упомянутых открытий и изобре-
тений, а не следовать за ними в виде премии, субсидий, медалей и тому подоб-
ного" [7]. Этот тезис – коренное отличие Леденцовского общества от многих 
других, в частности и Нобелевского фонда – содействие на стадии замысла, 
идеи, содействие для претворения идеи в жизнь. 

Общество начало свою деятельность в 1909 году. Фактически текст заве-
щания стал основой для разработки Устава Общества и принципов его деятель-
ности. Согласно Уставу целевой капитал формировался "из: а) пожертвованных 
капиталов, которые могут быть, согласно воле жертвователей, также и непри-
косновенными. Первый неприкосновенный капитал составляется из ста тысяч 
рублей, процентными бумагами номинальной стоимости переданных Обществу 
покойным X.С. Леденцовым; б) неприкосновенного капитала "имени X.С. Ле-
денцова", поступившего в распоряжение Общества, согласно духовного заве-
щания покойного жертвователя, доходы с которого расходуются соответствен-
но с волей завещателя Леденцова, выраженной в духовном завещании, утвер-
жденном к исполнению Московским Окружным Судом 20 июня 1907 года; в) 
пособий и пожертвований от разных учреждений и лиц и г) случайных поступ-
лений [8]. Первый целевой капитал (100000 руб.) были внесен в кассу ИМТУ 
Х.С. Леденцовым еще при жизни, второй – по завещанию, и именно эта часть 
составляла главное ядро эндаумента. Что касается п. 4 Устава архивные доку-
менты дают основания считать, что и эти возможности использовались. В част-
ности, насчет пункта 3 можно отнести передачу в фонд Общества в 1914 году 
по духовному завещанию Терентия Вяземского имения в Крыму, в том числе 
Карадагской научной станции [7]. В раздел случайных поступлений, например, 
можно поставить интересный эпизод, связанный с обращением в Общество в 
1914 году ярославского купца Кашина для поиска изобретателей для разработ-
ки механического способа производства валяной обуви. Говоря современным 
языком, предприниматель выделял средства (2000 руб.) для гранта на модерни-
зацию своего производства [8]. 

Леденцов в завещании указывает обязательные условия распоряжения 
целевым капиталом, в Уставе Общества в дальнейшем эта мысль закрепляется. 
Содействие "научным открытиям и исследованиям в области естествознания, 
изобретениям и усовершенствованиям в сфере техники, а так же испытание на 
практике и проведение их в жизнь" предполагалось: 1) путем выдачи отзывов 
об исследованиях и открытиях, 2) выделении материальных пособий для осу-
ществления научных исследований, 3) устройства лабораторий, 4) издания тру-
дов Общества, 5) составления библиотек, 6) устройства публичных чтений, бе-
сед, музеев и выставок. Но первым в этом перечне форм содействия изобрета-
телям стояла: "подача советов и указаний, а также обсуждение представленных 
проектов" [9]. В дальнейшем содействие виделось в организации возможно вы-
годного использования открытий и изобретений с условием отчисления буду-
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щих дивидентов от коммерциализации изобретений в особый фонд Общества, 
предназначенный исключительно на осуществление и проведение в жизнь от-
крытий и изобретений. 

Для этих целей в Обществе были организованы 8 экспертных комиссий, 
которые возглавили ведущие ученые: воздухоплавание (Н.Е. Жуковский); хи-
мия (И.А. Каблуков); электротехника, фотография, кинематография, приборы 
научного и учебного назначения и метеорология (П.Н. Лебедев); химическая 
технология, горное дело и металлургия (П.П. Петров и Я.Я. Никитинский); тех-
нология волокнистых веществ (С.А.Федоров); железнодорожное дело, строи-
тельное и архитектурное дело, отопление, вентиляция (А.П.Гавриленко); двига-
тели всех родов (В.И. Гриневецкий); машины, орудия, приспособления и аппа-
раты различного назначения (Н.Ф. Чарновский). Управление осуществлялось 
Советом Общества, в который входили четыре профессора Московского Уни-
верситета, и четыре профессора Технического училища, ректор ИМУ, директор 
ИМТУ. Остальные выборные члены Совета (общий состав Совета обозначен 
был в 16 человек) определялись на годичном Общем Собрании. Совет опреде-
лял смету доходов и расходов на предстоящий год, которая утверждалась го-
дичным Общим Собранием Общества. Действительными членами Общества 
могли стать лица, заявившие себя трудами в области естествознания или техни-
ки, либо известные своей технической и промышленной деятельностью. Совет 
рассматривал заявления о предоставлении субсидий демократично и оператив-
но. Формы отчетности лица, получившим субсидии могли быть назначены раз-
ные: доклад на заседании Совета или годичного собрания Общества, статья во 
Временнике или письменный отчет, после чего принималось решение о пре-
кращении или возобновлении финансирования. Таким образом, Обществом 
была выработан действенный механизм, который был освоен и западными 
фондами: подача заявок на имя общества, рассмотрение заявок об изобретениях 
экспертными комиссиями, отбор наиболее достойных и передача их Совету 
Общества, который принимал окончательное решение о форме "содействия" и, 
в любом, даже отрицательном случае, давал экспертное заключение по пред-
ставленному проекту. 

Архивы Общества (ф.224 Центрального исторического архива Москвы) 
содержит 1297 единиц хранения, среди которых более половины – это материа-
лы экспертиз Общества по заявкам ученых и изобретателей в области астроно-
мии, физики, химии, авиации, машиностроения и станкостроения, теплотехни-
ки и электротехники, телефона, телеграфа, телевидения. Содействие было ока-
зано самым прогрессивным на тот момент изобретателям и исследователям: 
В.И. Гриневецкому в проведении экспериментальных исследований рабочего 
процесса двигателей внутреннего сгорания (д.261), Н.Е.Жуковскому – в прове-
дении испытаний изобретенных воздушного и водяного винтов (д.795) Н.Е. 
Жуковского аэродинамической лаборатории МТУ для проведения испытаний 
водяных винтов (д.795), Н.Д. Зелинскому – в проведении экспериментальных 
исследований над филидрогенизацией полиметиленовых углеводородов под 
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влиянием палладия и платины и над явлениями катализа белковых тел (д.184), 
Б.К. Фортунатову – в проведении опытов по приготовлению фосфорецирую-
щих тел (д.832), В.К. Цераскому в приобретении приборов для проведения ис-
следования хромосферы Солнца при солнечном затмении (д.148), И.П. Павлову 
на сооружение лаборатории для изучения центральной нервной системы у 
высших животных (д.118), К.Э. Циолковскому – в работах по дирижаблестрое-
нию (д.874, д.174), А.Е. Чичибабину в проведении исследований нефтяных ки-
слот (д.195) и многим другим. В современной России эндаумент-фонды стали 
создаваться после принятия в 2006 г. закона № 275-ФЗ "О порядке формирова-
ния и использования целевого капитала некоммерческих организаций". По за-
кону целевым капиталом считается "сформированная за счет пожертвований 
часть имущества некоммерческой организации, переданная в доверительное 
управление управляющей компании для получения дохода, используемого для 
финансирования уставной деятельности некоммерческих организаций". По 
данным программы "Целевые капиталы" Некоммерческого партнерства гранто-
дающих организаций "Форум Доноров" в настоящее врем в России зарегистри-
ровано около 110 фондов целевого капитала. Только половина из зарегистриро-
ванных фондов уже сформировали целевой капитал, остальные находятся в 
процессе привлечения пожертвований. По сферам поддержки зарегистрирован-
ные фонды целевого капитала распределены следующим образом: в сфере об-
разования и науки действует примерно 67% фондов, в сфере здравоохранения и 
социальной поддержки населения – около 17%, в сфере культуры – около 14%, 
и в сфере спорта – 2% [10]. Совокупный объем средств, аккумулированный це-
левыми капиталами в России, – более 22 млрд. рублей. Самый крупный целевой 
капитал в размере 12 млрд. рублей сформирован для поддержки деятельности 
Благотворительного фонда "Урал". Среди остальных фондов целевых капита-
лов самыми крупными в большинстве своем являются фонды поддержки вузов. 
Для вуза целевой капитал может стать одновременно и "подушкой безопасно-
сти", гарантирующей дополнительные доходы, и источником финансирования 
инновационных и долгосрочных программ. По закону целевой капитал счита-
ется сформированным, если его размер равен или превышает 3 миллиона руб-
лей, создан совет по использованию целевого капитала и целевой капитал пере-
дан в управление управляющей компании. Минимальный срок формирования 
капитала 10 лет, в подавляющем большинстве эндаументы создаются навечно. 
Законом предусмотрено две модели создания целевого капитала: внутри дейст-
вующей некоммерческой организации (НКО) и в качестве отдельного нового 
юридического лица. Десятку крупнейших ФЦК на сегодняшни день составляют 
Фонд "Урал-Инвест-Плюс", Фонд Скол Тех, Фонд МГИМО, Фонд ЕУСПб, 
Фонд развития СПБГУ, Фонд РЭШ, Фонд ФоР-СЭНО, Фонд Финуниверситета, 
Фонд "Вера", ИнСовР-Капитал [10]. Один из мощных и развивающихся эндау-
ментов-фондов в России – это Фонд развития МГИМО. Капитал эндаумента, 
который составляет на 2013 год 1,1 млрд. руб. инвестируется управляющими 
компаниями ЗАО "Газпромбанк – Управление Активами" и ООО "Альфа-
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Капитал". Доходы от инвестирования используются для модернизация учебно-
го процесса, научных исследований и издательской деятельности, международ-
ных научно-образовательных контактов и студенческих стажировок за рубе-
жом, поддержки социальных проектов. По данным МГИМО, суммарно за 2008-
2013 гг. из Фонда в Университет было передано 213 млн. руб., которые были 
направлены на финансирование важных университетских проектов: 1 Всемир-
ный форум выпускников МГИМО в Баку, 1 Российско-швейцарский инноваци-
онный форум, II Арт-выставка выпускников, выступление лауреата Нобелев-
ской премии Д. Мортенсена, презентация доклада МВФ World Economic 
Outlook [11]. 

Современным фондам целевого капитала, позиционируемым как инноваци-
онные институты в сфере благотворительности важно использовать все возможно-
сти исторического опыта меценатства науки. Опыт Леденцовского общества воз-
можно использовать как успешную и реально работавшую модель. Надо признать, 
что принципы Х.С. Леденцова, сочетающие демократизм, заботу о государственной 
пользе и прагматизм, заложившие основы меценатства науки в России и сейчас яв-
ляют собой пример для грамотного управления эндаумент-фондом. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО КАК ТРЕНД 

РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА 
 

Менеджмент ведущих мировых экономик после длительного цикла раз-
вития рынка корпоративного контроля придает все большее значение отноше-
ниям с различными группами заинтересованных лиц (стейкхолдерами), а также 
роли корпоративного управления и социальной ответственности в формирова-
нии рыночной капитализации корпораций. 

Несомненным на сегодняшний день является тот факт, что активная со-
циальная политика предпринимательского субъекта способствует росту трудо-
вого потенциала работников и повышению конкурентоспособности предпри-
ятия. Участие частного бизнеса в развитии социального обеспечения через вне-
дрение различных программ на предприятиях характерно практически для всех 
стран с рыночной экономикой. Корпоративная социальная ответственность се-
годня является неотъемлемой частью стратегии развития современного бизне-
са. Уровень включенности бизнеса в решение социальных проблем общества в 
последние годы заметно растет. 

Одним из трендов развития современной бизнес-среды становится соци-
альное предпринимательство – это новый вид бизнеса, акторами которого вы-
ступают предприниматели нового поколения, поставившие перед собой цель 
найти устойчивый механизм для решения выбранной социальной проблемы.  

Институт социального предпринимательства складывается в России по-
сле 2007 года, а динамичное развитие этого явления пришлось на кризисный и 
посткризисный периоды (с 2008 по 2011 годы). Тогда порядка 41% представи-
телей малого бизнеса стали заниматься социальным предпринимательством. В 
последующие годы тенденция продолжилась: в 2012 год зарегистрировано 19% 
новых социальных предпринимателей, что составляет около половины числен-
ности социально ориентированных бизнесменов, стартовавших после мирового 
финансового кризиса. Однако, по данным Агентства стратегических инициатив 
в России социальных предпринимателей не более 1 % от общего количества. 

По мнению Наталии Зверевой, директора Фонда "Наше будущее", соци-
альное предпринимательство сегодня является наиболее перспективной формой 
бизнеса, гибридный формат которой позволяет предпринимателю развиваться, 
зарабатывая самостоятельно, а также решать социальную проблему. В тоже 
время социальное предпринимательство позволяет реализовать новые, еще не-
освоенные бизнес-идеи. 

Типология моделей социального предпринимательства: 
 создание рабочих мест для людей, находящихся в трудной жизненной си-

                                                
1 Наумова Ирина Валерьевна - к.э.н., заведующая кафедрой менеджмента и маркетинга, руководитель 
центра бизнес-образования, Владимирский институт бизнеса. 
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туации: прямой и косвенный вариант; 
 создание рабочих мест для людей, находящихся в трудной жизненной си-

туации, с целью производства социально востребованных товаров, 
имеющих спрос на рынке;  

 предоставление услуг по рыночным или близким к ним ценам для реали-
зации возможности трудоустройства людей; 

 предоставление прямых и льготных услуг для целевых групп и связанных 
услуг для сегментированных клиентов потребительского рынка в востре-
бованных направлениях социальной сферы; 

 производство инновационных социально значимых товаров для людей с 
ограниченными возможностями; 

 консультирование и иные сервисные службы для социальных предпри-
нимателей; 

 провайдеры услуг для развития и продвижения социального предприни-
мательства; 

 социальные предприниматели, "замещающие" спектр услуг учреждений 
публичной сферы; 

 образовательные программы для социальных предпринимателей. 
В сентябре 2012 года исследовательская группа ЦИРКОН провела всероссий-

ский опрос населения "Социальное предпринимательство: восприятие россиян" [1].  
При разработке проекта была выдвинута гипотеза, согласно которой в 2011 

– 2012 г.г. тема социального предпринимательства стала заметно более активно 
присутствовать в информационном пространстве, а данный термин используется 
не только экспертами и специалистами, но и прочно вошел в лексикон чиновниче-
ства, что находит отражение в массовом сознании населения страны, и понятие 
"социальное предпринимательство" становится все более узнаваемым.  

По итогам данного опроса зафиксирована тенденция к росту информиро-
ванности россиян о понятии "социальное предпринимательство": за последний 
год (т.е. с момента предыдущего замера летом 2011 г.) совокупная доля сооб-
щивших, что они хотя бы слышали об этом понятии, составила треть граждан, 
что на 8 % больше, чем год назад.  

За последние несколько лет выросла доля россиян, в той или иной степе-
ни допускающих вероятность появления в стране социальных предпринимате-
лей (43% против 34% в 2008 г.).  

Важно отметить, что число россиян, убежденных в том, что решением про-
блем в социальной сфере должны заниматься в первую очередь государственные 
структуры снизилось с 61% до 48%. Заметно чаще граждане стали допускать не-
обходимость разделения ответственности за социальную сферу между государст-
венными и негосударственными структурами, хотя доверие к негосударственным 
структурам в решении социальных проблем пока остается довольно низким. 

До сих пор даже нет единого мнения о том, кого можно назвать социаль-
ным предпринимателем. Одни считают что термин "социальный предпринима-
тель" должен относиться только к основателям организаций, основным источ-
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ником дохода которых является плата их клиентов. Другие полагают, что соци-
альный предприниматель это тот, кто выполняет работу по государственным 
контрактам. Третьи считают социальным предпринимателем тех, кто рассчиты-
вает, прежде всего, на гранты и пожертвования. 

У бизнесменов и социальных предпринимателей есть общие черты: го-
товность рисковать, умение использовать ситуацию на рынке, способность уй-
ти от узкого понимания бизнеса как коммерции и мобилизовать разрозненные 
ресурсы для достижения главной цели. Й. Шумпетер писал, что главная функ-
ция предпринимателя состоит в том, чтобы быть инноватором, осуществлять 
нововведения и тем самым быть проводником экономического развития. Нахо-
дясь на службе новых рынков или создавая новые способы ведения дел, бизнес-
предприниматели двигают экономику вперед. Социальные же предпринимате-
ли изменяют социальную сферу, и мерой их успеха является не прибыль, а 
улучшение жизни людей, которых затрагивает их деятельность. Социальные 
предприниматели сочетают новаторские взгляды, возможности и ресурсы, 
имеющиеся в их распоряжении, и природную смелость для преобразования 
различных сфер деятельности. Большинство социальных предприятий работа-
ют как бизнес-предприятия и могут стремиться к получению прибыли, однако 
первостепенная их цель – содействие социальным изменениям.  

В декабре 2012 года – феврале 2013 года этой же исследовательской 
группой было проведено социологическое исследование "Портрет социального 
предпринимателя: ключевые характеристики". Результаты опроса отражают ос-
новные тенденции, поскольку в качестве респондентов были приглашены ре-
альные социальные предприниматели. 

С точки зрения социально-демографических характеристик выборочная 
совокупность социальных предпринимателей имеет следующие особенности: 

1. Среди социальных предпринимателей превалируют женщины, не-
смотря на то, что социальное предпринимательство является бизнесом, его на-
целенность на решение острых социальных проблем, помощь и поддержку со-
циально незащищенных групп связана с более широким участием представи-
тельниц женского пола. С этой точки зрения совокупность социальных пред-
принимателей ближе совокупности работников благотворительных организа-
ций и фондов, чем бизнеса; 

2. Основными потребительскими группами, на которые ориентируются 
социальные предприниматели, являются дети, молодежь, малообеспеченные, 
больные и пожилые граждане, а также представители таких социальных групп 
как осужденные, бездомные, беженцы и др. Спектр сфер деятельности, в кото-
рых предпочитают развивать бизнес социальные предприниматели, достаточно 
широк. Лидирующими направлениями являются образование, наука, досуг, 
спорт и туризм, социальная защита. Большинство социальных предпринимате-
лей оказывает населению различные услуги, и только четверть производит то-
вары народного потребления. Основная масса созданных в настоящее время в 
России социальных проектов реализуется в отрасли, связанной с дошкольным 
воспитанием: детские сады, развивающие, досуговые центры и т.д., на втором 
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месте – сельское хозяйство. 
3. Для социальных предпринимателей, в отличие от остальных бизнес-

менов, такой мотив, как повышение личного благосостояния, не является при-
оритетным. На первый план выходят такие позиции, как самореализация, лич-
ностный рост (56%) и реализация определенной идей (53%). У социальных 
предпринимателей также сравнительно более распространена такая альтруи-
стическая (даже идеалистическая) мотивация, как "желание быть полезным об-
ществу" (40% против 16% среди бизнесменов), "стремление изменить мир к 
лучшему" (35% против 8% среди бизнесменов), "удовлетворение потребностей 
общества через максимизацию собственной прибыли" (24% против 9% среди 
бизнесменов). Поэтому для социальных предпринимателей очень важны при-
знание их деятельности обществом и поддержка окружающими. 

Таким образом, мотивационная структура предпринимательской деятель-
ности у "обычных" бизнесменов и социальных предпринимателей весьма раз-
нится; у последних делается акцент в сторону достижения социально полезных 
целей, а не материального благополучия; 

Несмотря на отсутствие "моды" на социальное предпринимательство и не 
слишком благоприятные условия среды, в России социальное предпринима-
тельство есть, и, по инновационному потенциалу и социальным ориентирам 
оно ничуть не уступает западным аналогам. Социальное предпринимательство 
имеет огромный потенциал для создания позитивных перемен в обществе и все 
больше людей, общественных организаций и бизнес-структур включается в 
поддержку этого движения. 

Говоря о перспективах развития социального предпринимательства в 
России, учредитель Фонда "Наше будущее" Вагит Алекперов отмечает: "Для 
развития социального предпринимательства необходим отдельный закон. При-
чем хочу подчеркнуть, что нам, социальным инвесторам, льготы не нужны, но 
нам нужна система, которая позволит плодотворно работать с социальными 
предпринимателями" [2]. 

Развитие социального предпринимательства в России настоятельно тре-
бует адекватных образовательных усилий со стороны ведущих университетов, 
которые помогут вывести социальное предпринимательство в нашей стране на 
качественно новый уровень [3]. 

Для достижения заметного прогресса в распространении социального пред-
принимательства в России необходимо решить следующие комплексные задачи: 

1. Создание соответствующей нормативной базы и законодательное закреп-
ление понятия "социальное предпринимательство", а также включение 
государства в процесс финансирования проектов на начальном этапе; 

2. Формирование и развитие финансовых инструментов поддержки соци-
ального предпринимательства; 

3. Популяризация социального предпринимательства и продвижение этих 
идей, активное информационное сопровождение, проведение просвети-
тельской кампании. Модель социального предпринимательства позволяет 
освещать идеи и результаты проектов как в традиционных, так и в новых 
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медиа. Информационная кампания должна быть ориентирована на три 
ключевые аудитории: общественность, представителей региональных ор-
ганов власти и потенциальных социальных предпринимателей. 
Институт социального бизнеса имеет важнейшее значение для развития 

России, а также является перспективной формой реализации государственных и 
частных социальных программ, а системный подход к нему должен быть на-
правлен на создание самодостаточной системы, способствующей развитию как 
социального бизнеса, так и иных малых и средних предприятий. 

Социальное предпринимательство – это растущий тренд, механизм соци-
ального измерения модернизации, активному развитию которого способствует 
разносторонняя комплексная поддержка инициатив со стороны правительства и 
общественных организаций, крупных финансовых структур.  
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ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ПОЕЗДКИ ПО ВОЛОГОДСКИМ МОНАСТЫРЯМ 

В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ. (ПО МАТЕРИАЛАМ ЦЕРКОВНОЙ 
ПЕРИОДИКИ) 

 
История развития паломничества в конце XIX и начале XX века пред-

ставлена в отечественной периодике описаниями заграничных поездок, пре-
имущественно опубликованных в журнале "Русский паломник", и в местных 
изданиях, включавших подробные и содержательные тексты о путешествиях в 
местные монастыри [4, 5]. Вологодские святыни "Северной Фиваиды" привле-
кали известных писателей, ученых, воспоминания которых дошли до нас в 
журнальных публикациях того времени [2, 7] В меньшей степени известно о 
явлении массового паломничества, организуемого церковными приходами или 
учебными заведениями. Следует отметить, что исследователи отмечают край-
нюю малочисленность архивных источников по данной теме, обращая внима-
ние на богатое содержание единичных описаний поездок на богомолье [3, 9]. 

Паломничество можно рассматривать, с одной стороны, как проявление 
народной религиозности, с другой стороны, оно сегодня законодательно закре-
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плено как один из видов туристской деятельности. В связи с активным развити-
ем в настоящее время школьного туризма, одним из направлений которого яв-
ляется знакомство с культурой и архитектурными памятниками местных мона-
стырей (Спасо-Прилуцкий монастырь, Кирилло-Белозерский монастырь и му-
зей-заповедник, Музей фресок Дионисия, музейный и храмовый комплексы с. 
Сизьмы и др.), интерес представляет изучение истории, направлений и особен-
ностей паломничества на рубеже XIX-XX вв. 

Исследователи и представители церкви склоняются сегодня к разделению 
терминов "туризм" и "паломничество" [1]. Это в значительной мере объясняет-
ся возникшим в советскую эпоху культурным разрывом между традициями 
православного паломничества и туристическими поездками экскурсионно-
просветительского (пропагандистского) характера. В начале XXI в. для внут-
реннего российского туризма характерно сближение этих двух целей – покло-
нение святыням и восприятие экскурсионной программы. 

В настоящей статье рассматриваются ученические паломнические поезд-
ки, сведения о которых были выявлены в неофициальных частях "Вологодских 
епархиальных ведомостей" [6, 8, 10]. Художественный стиль данных текстов в 
немалой степени соответствует древнему жанру "хождений", по красочности 
описания они встают в один ряд с известными прозаическими произведениями 
этого времени о паломничестве на Русский Север. Публикации представляли 
собой своеобразный отчет о знаковом для учебного заведения событии. Все пу-
тешествия были организованы преподавателями по инициативе учащихся. Ко-
нечной целью паломников было посещение Спасо-Каменного, Павло-
Обнорского, Корнильево-Комельского, Арсениево-Комельского и Спасо-
Нуромского монастырей. В соседней Новгородской епархии также известны 
детские паломничества этого времени – в 1894 г. ученики церковно-приходской 
школы с. Чуровского посетили Кирилло-Белозерский, Горицкий монастыри и 
Нило-Сорскую пустынь [11]. 

Описания включают в себя важную историко-архитектурную информацию 
о состоянии и внутреннем убранстве храмов, топографии монастырей в этот пе-
риод, сведения о хозяйственном укладе монастырской жизни, позволяют выявить 
такие социокультурные аспекты как взаимоотношения монашеской братии с на-
селением окрестных деревень, почитание хранимых в монастырях реликвий, от-
ражение в религиозно-исторической памяти населения житийных и других источ-
ников о становлении монастырей, а также об осознании самими паломниками 
значения совершаемого ими путешествия. 

Из местной церковной периодики известно о паломнических поездках 
учеников Вологодской духовной семинарии, Вологодского духовного училища 
и Кохтошской второклассной школы Грязовецкого уезда. В 1892 г. в двухднев-
ное путешествие на пароходе в Спасо-Каменный монастырь отправились 97 
учеников Вологодского духовного училища, сопровождаемые помощником 
смотрителя училища [8]. Путешествие было насыщенно разнообразной истори-
ческой, географической, технической информацией об устройстве парохода. 
Учитель комментировал выход парохода из р. Вологды в р. Сухону и далее в 
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Кубенское озеро, на самом острове об истории Спасо-Каменного монастыря 
рассказывал детям настоятель игумен Павел. 

Шире освещалось в журнале четырехдневное паломничество выпускниц 
Вологодского епархиального училища в 1907 г. [6]. В поездке участвовало 38 
выпускниц, их сопровождали начальница училища и восемь учителей и воспи-
тательниц. Цель путешествия – посещение будущими учительницами церков-
но-приходских школ грязовецких Корнильево-Комельского и Павло-
Обнорского монастырей, при этом путь до г. Грязовца проходил по железной 
дороге, далее – традиционным для паломников пешим путем. Планировалась 
поездка заранее: договорились об удешевлении проезда по железной дороге, 
обеде в Грязовецкой женской церковно-приходской школе и др. 

Двухчасовое железнодорожное путешествие от г. Вологды до г. Грязовца 
сопровождала путевая информация учителя истории В.К. Лебедева о "местно-
сти и местных святынях", мимо которых проезжал поезд: с. Турундаево, Бого-
явленской церкви в с. Лосте, древних вологодских волостей Комелы, Обноры и 
Авнеги, Никольской Слободской церкви, бывшей Перцевой пустыни и Троиц-
кой церкви, деревянной часовни с древней иконой Божьей Матери "Троеручи-
цы". В Грязовце состоялось знакомство учениц с председателем Грязовецкого 
отделения епархиальных училищ протоиреем П.П. Суровцевым, им же была 
проведена экскурсия по г. Грязовцу с посещением храмов. По дороге в Кор-
нильево-Комельский монастырь посетили часовню преп. Корнилия с колодцем, 
по преданию выкопанным самим святым. Подчеркивалось, что воспитанницы 
"идут в монастырь не ради прогулки, не с пустым любопытством, а с религиоз-
ною целью – поклониться преподобным и видеть те места, где проводили 
жизнь угодники Божьи" [6]. В Корнильево-Комельском монастыре учитель ис-
тории рассказал Житие преп. Корнилия, настоятель Нифонт провел паломниц 
по территории монастыря, показав храмы и местные святыни. Настоятель отме-
тил "религиозную настроенность" воспитанниц. 

В Павло-Обнорском монастыре ученицы были встречены игуменом Никоном, 
ознакомились с историей монастыря, поклонились святыням, осмотрели окрестно-
сти, приняли участие в богослужениях. Показателен пример одной из учениц: она 
"часто бывала в этих монастырях, но мало знала про них" [6]. Далее паломницы от-
правились в бывший Спасо-Нуромский монастырь, где осмотрели часовню и при-
ходскую церковь с ракой преп. Сергия и другими реликвиями.  

Последний день паломнической поездки прошел в пути – для возвращения 
из Павло-Обнорского монастыря в г. Грязовец предстоял пеший переход на рас-
стояние около 15 км и железнодорожный путь в Вологду. Паломницы "отдохну-
ли духом после учебных трудов", попрощались друг с другом и со своими учи-
телями и воспитательницами, "со всей школьной безмятежной жизнью" [6]. На 
память о паломничестве настоятели монастырей вручили ученицам образки и 
жития основателей монастырей, литературу назидательного характера. 

Еще одно ученическое паломничество, описанное в "Вологодских епар-
хиальных ведомостях" за 1905 г., состоялось в Арсеньево-Комельский мона-
стырь, располагавшийся в 7 верстах от школы [10]. Важной составляющей 
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часть этого однодневного путешествия стала заранее запланированная миссио-
нерская беседа с крестьянами близлежащей к монастырю деревни. Ученики 
пешком достигли монастыря, приняли участие в богослужении, осмотрели ме-
стные реликвии. Миссионерскую беседу они провели в д. Гора среди крестьян, 
"сочувствующих" старообрядцам. По свидетельству очевидцев, ученики убеди-
тельно опровергали различные "обвинения на церковь", показали хорошие зна-
ния богослужебных книг. 

По итогам всех вышеописанных путешествий можно говорить о полном 
душевном и духовном удовлетворении учеников от участия в паломничестве. 
Для них было характерно и соответствующее религиозное поведение: ученики 
участвовали в богослужениях, по всему пути следования пели молитвы, соблю-
дал традиции странничества. Художественный стиль описания паломнических 
поездок позволяет ощутить эмоциональное восприятие учениками увиденных 
ими монастырей и сохраненных святынь, обозначить роль паломничества в 
конце XIX и начале XX в. в жизни православного человека. Как показано выше, 
эти путешествия по своему общему содержанию включают такие признаки ту-
ристской деятельности как организация путешествия, знакомство с достопри-
мечательностями, путевая информация и др. Но для каждого из участников 
главным духовным смыслом являлось долгожданное поклонение мощам, ико-
нам и другим церковным реликвиям. Для выпускников, начинающих взрослую 
самостоятельную жизнь, особо значима была возможность благословления и 
духовного наставления от настоятелей древних вологодских монастырей.  

Несомненно, данными путешествиями не ограничивалось паломничество во-
логжан в изучаемый период. Традиция индивидуального и семейного паломничества 
в монастыри в дни церковных праздников, в случае тяжелой болезни, при потребно-
сти в покаянии, обетное паломничество были распространены повсеместно. Множе-
ство действующих вологодских монастырей с сохраненными в них святынями были 
духовными центрами для всего населения округи на протяжении многих веков.  

Изучение путевых заметок, дневников путешественников, церковной пе-
риодики, выявление и анализ архивных источников по истории паломничества от-
крывает широкие перспективы изучения развития путешествий, туризма и экскур-
сионного дела в Вологодском крае в XIX – начале XX в.  
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ОБОЮДНАЯ БЛАГОДАТЬ МИЛОСЕРДИЯ 

И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ 
 

Благотворительность представляет собой "любого рода добровольное 
служение тому, кто нуждается в поддержке; помощь нуждающимся деньгами, 
имуществом, советом и трудом" [6]. В "Новом Завете", в "Деяниях святых апо-
столов" говорится о том, что трудясь, надобно поддерживать слабых, ибо 
"блаженнee давать, нежели принимать" [Деян 20. 35]. 

Истоки христианского понимания роли и значения благотворительности за-
ложены в "Ветхом Завете", в котором указывается на богоугодность благотворе-
ния, помощи нуждающемуся как первого и неотложного дела, поэтому к бедному 
"будь снисходителен и милостынею ему не медли; ради заповеди помоги бедному 
и в нужде его не отпускай его ни с чем" [Сир 29. 11-12]. 

В "Новом Завете" христианская традиция милосердия, в отличие от "Вет-
хого Завета", не содержит ограничений для благотворительности, поэтому 
"всякому, просящему у тебя давай…" [Лк 6. 30]. Благотворение рассматривает-
ся в христианстве как "первичное обнаружение той любви к ближним, которая 
составляет "душу" христианства" [6]. 

Благотворительность, милосердие в христианстве является одним из 
главных проявлений божественности – "…благотворите, и взаймы давайте, не 
ожидая ничего; и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего…" 
                                                
1 Оботуров Алексей Васильевич - к.ф.н., доцент, Вологодский государственный педагогический 
университет. 
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[Лк 6. 35]. При этом, благотворительность спасает не только обездоленных, но 
награждает и самого благотворителя, ибо "…кто сеет скупо, тот скупо и пож-
нет; а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет" [2 Кор 9. 6]. Поэтому христианская 
заповедь гласит: "давайте, и дастся вам: мерою доброю, утрясенною, нагнетен-
ною и переполненною отсыплют вам в лоно ваше; ибо, какою мерою мерите, 
такою же отмерится и вам" [Лк 6. 38]. 

Христианская благотворительность не требует дарения сверх сил, всякая 
помощь ценна, если она свершается от полноты веры, поэтому Христос и гово-
рит, что "…бедная вдова положила больше всех, клавших в сокровищницу, ибо 
все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила всё, что имела, 
всё пропитание свое" [Мк 12. 43 – 44]. 

Благотворительность, с точки зрения христианства, должна производиться 
от своих праведных трудов, совершаться добровольно, во славу Божию, а не на 
показ и в похвалу себе. Поэтому, когда творишь милостыню, не труби перед со-
бою, "пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя 
была в тайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно" [6]. 

Христианская благотворительность предполагает не только материаль-
ную, но и духовную помощь нуждающемуся в виде утешения скорбящего в пе-
чали, увещевания грешника, наставления его на путь истинный при помощи 
доброго совета, молитвы за ближнего, заблудшего, страждущего, больного. 

Одними из основных форм благотворительности в России издавна явля-
лись милостыня и призрение нищих. Так, уже в 996 г. князь Владимир Свято-
славович Уставом определил десятину на содержание монастырей, храмов, бо-
гаделен и больниц, а Владимир Мономах "считал опеку бедных одной из глав-
ных своих обязанностей" [5]. 

В дальнейшем особой благотворительной щедростью отличались князь Ио-
анн Данилович Калита, царь Алексей Михайлович, а в "Домострое", древнерус-
ском памятнике XVI века, выражающем идеалы духовного, мирского и домового 
строения, было записано: "В монастыри, и в больници, и в пустыни, и в темници 
заключенных посещаи, и милостыню по силе всяких потребных подаваи, елико 
требуют; и види беду их, и скорбь, и всякую нужду, и елико возможно помогаи 
им, и всякого скорбна, и нища, и бедна и нужна, не презри, и введи в дом свои, 
напои и накорми, согреи, одежи со всею любовию и чистою совестию; теми мо-
литвами Бога сътвориши себе милостива, и свободу грехов получиш" [4]. 

В XI – XVII вв. благотворительность в России осуществлялась в основ-
ном церковью и монастырями в виде содержания при храмах богаделен, особо-
го сбора на содержание нищих, устройства отдельных дворов для проживания 
нищих, больных, калек, в виде "хлебного" поддержания заключенных, голо-
дающих. С XVI века в России формируется государственная система благотво-
рительности в виде создания богаделен, благотворительных учреждений, боль-
ниц для увечных воинов, медвытрезвителей, приютов для "зазорных" детей. 
Так, по распоряжению Екатерины II в состав новых губернских правлений 
должен был входить приказ общественного призрения, главной задачей которо-
го являлась "забота об устройстве народных школ, сиротских домов, больниц, 
убежищ для неизлечимых, домов для умалишенных, богаделен, работных и 
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смирительных домов" [5]. 
Помимо системы приказов общественного призрения в России существо-

вали сословные благотворительные общества и учреждения, общее число кото-
рых к концу XIX века составило порядка 15 тысяч. Помощью таких благотво-
рительных организаций воспользовалось более 7 млн. человек [5], кроме того, в 
начале XX в., в 1909 г. в России был создан союз учреждений, обществ и деяте-
лей по общественному и частному призрению. 

В Вологде на рубеже XIX – XX вв. действовало более сорока благотвори-
тельных обществ и заведений – Вологодское губернское попечительство дет-
ских приютов, общества вспомоществования нуждающимся ученикам Алек-
сандринского реального училища, ученикам гимназии, бедным воспитанникам 
духовной семинарии, Вологодского епархиального училища, Мариинской гим-
назии, учащимся народных училищ, для исправления несовершеннолетних пре-
ступников и др. Действовали благотворительные общества для взрослых – ме-
стное управление Российского общества Красного Креста, отделение попечи-
тельства императрицы Марии Александровны о слепых, общества попечитель-
ства о домах трудолюбия, вспомоществования частному труду, призрении бед-
ных духовного звания и др. Была создана целая сеть благотворительных заве-
дений для детей – приюты для сирот, малолетних, бедных, больных детей, ре-
месленный приют, училище для слепых, действовали также благотворительные 
заведения для взрослых – богадельни, ночлежный приют с бесплатной столо-
вой, дом трудолюбия, заведения лечебной помощи и др. [3]. 

В советский период отечественной истории стремление государства взять на 
себя полную ответственность за решение всех социальных проблем привело к за-
крытию и исчезновению государственной и общественной благотворительной 
системы, а борьба с бродяжничеством, бездомностью переросла в борьбу с нищи-
ми, лицами без определенного места жительства, тунеядцами и т. д. С конца 80-х 
XX в. в России начинает формироваться гражданское общество, создаются фонды 
культуры, милосердия, здоровья, помощи детям, признается позитивная роль бла-
готворительной деятельности Русской Православной Церкви. 

В августе 1995 г. был принят Федеральный закон "О благотворительной 
деятельности и благотворительных организациях", в котором под благотвори-
тельностью понимается "добровольная деятельность граждан и юридических лиц 
по бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передаче гражданам 
или юридическим лицам имущества, в том числе денежных средств, бескорыст-
ному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки" [8]. 

В законе определены цели благотворительной деятельности, его соотношение 
с соответствующими положениями Конституции, Гражданским Кодексом Россий-
ской Федерации, иными Федеральными законами и законами субъектов Российской 
Федерации, прописаны права и участники благотворительной деятельности, добро-
вольность, свобода выбора целей и форм, правовые условия её осуществления. 

Все это, несомненно, сыграло положительную роль для возрождения и 
развития благотворительной деятельности в постсоветской России. Однако, по-
строение в России государственного социализма, тоталитарной системы, атеи-
стического общества, борьба с религией и Церковью не прошли бесследно и 
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оказали негативную роль в формировании правового сознания, нравственного, 
духовного облика личности. Особенно ярко знаменитый тезис Ф.М. Достоев-
ского "если Бога нет, то все дозволено" проявил себя в постсоветский, пере-
строечный период истории России, с его ростом преступности, коррупции, взя-
точничества, воровства и других негативных явлений. Поэтому сегодня перво-
очередными задачами являются построение правового государства, граждан-
ского общества, формирование нравственной, духовной личности, социально – 
ответственного бизнеса. 

Человек, занимающийся предпринимательской деятельностью, должен, 
прежде всего, ориентироваться на выполнение правовых норм – уплаты нало-
гов, соблюдения контрактных и долговых обязательств, обеспечения условий 
труда, мер по экологической безопасности, добросовестной конкуренции, под-
держания деловой репутации и т.д. Однако, правовая законность и порядоч-
ность необходима, но недостаточна для эффективной личной и общественной 
деятельности предпринимателя. Кроме этого необходимо чувство нравственно-
го долженствования, без которого "одна только правовая регуляция оказывает-
ся недостаточным барьером от противоправного и аморального поведения" [2]. 

Основы предпринимательской этики базируются на нравственных хри-
стианских заповедях, проявляются в деятельной любви к ближнему, в ориента-
ции на нравственную христианскую максиму борьбы со злом и насилием на пу-
тях любви и ненасилия – "любите врагов ваших, благословляйте проклинаю-
щих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гоня-
щих вас…" [Мф 5. 44]. Такое понимание нравственной христианской максимы 
и стремление воплотить её в своей жизни является основой любой успешной 
деятельности, в том числе и предпринимательской, а милосердие – обоюдной 
благодатью для того, кому помогают и кто благотворит. 
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КОНСЮМЕРИЗМ КАК БАЗОВАЯ ЦЕННОСТЬ, 
НАВЯЗАННАЯ ОБЩЕСТВУ 

 
Следует отметить, что в современную эпоху благодаря экономическим 

успехам и все большим расходам ресурсов на личное потребление, возник но-
вый тип человека – Homoconsumens (человек потребляющий), бездумно ис-
пользующий для удовлетворения своих непомерно разросшихся потребностей 
все, что создала природа за миллиарды лет эволюции, который активно вытес-
няет Homosapiens, стремительно теряющий право называться "разумным", то 
есть понимающим свою неразрывную связь с Природой, породившей его, спо-
собным осмысливать и контролировать свое поведение, заботиться о продол-
жении рода человеческого, бережно использовать доставшиеся ему в наследст-
во от предыдущих поколений природные ресурсы, сохранять и приумножать их 
для будущих поколений [7]. 

Следует считать, что основой, ядром, базовой ценностью навязываемой 
российскому социуму духовно-нравственной системы в рамках общества по-
требления и морали Homoconsumens является – консюмеризм (от англ. 
consumer – потребитель, т.е. система идей, связанных с потребителем). 

Имеются различные подходы к определению консюмеризма. 
Маркетинговый подход наиболее распространен среди экономистов, ко-

торые под консюмеризмом понимают экономическую доктрину, организован-
ное движение граждан и государственных органов за расширение прав и влия-
ния потребителей, покупателей по отношению к продавцам и производителям 
товаров в отношении продавцов [4].  

Социально-групповой подход к консюмеризму утверждает Стивен Майлз, 
устанавливая разницу между потреблением и потребительством. Если потреб-
ление есть отношение человека к вещи, то потребительство является системой 
общественных отношений по поводу вещи [15]. 

Историко-экономический подход обозначен Фредериком Джеймисоном, в 
нем консюмеризм это исторический этап развития капитализма, связанный с 
одной стороны с деятельностью транснациональных корпораций, а с другой с 
философским направлением постмодернизма, характеристиками которого яв-
ляются: трансформация реальности в образы и фрагментация времени в серию 
повторяющихся настоящих [5]. 

Психоаналитический подход представлен Жаком Лаканом и его последо-
вателем Славоем Жижеком [6]. Согласно их представлениям – консюмеризм – 
это стремление к получению Наслаждения, которое в свою очередь есть удо-
вольствие перешедшее за рубеж, вышедшее за все пределы (коснувшееся Ре-
                                                
1 Бойко Станислав Владимирович - к.ф.н., профессор, заместитель директора по науке; Магомедова 
Анисат Магомедовна - старший преподаватель, Филиал Санкт-Петербургского государственного 
экономического университета в г. Череповце. 
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ального) и поэтому уже причиняющее страдание и даже боль – травма, связан-
ная с невозможностью получения полного удовлетворения.  

Социально-культурный подход, по мнению А. Приепы, представляет кон-
сюмеризм как новую систему социокультурных связей, при которой социальная 
идентификация (относительно связные представления людей о себе и о том, как 
их воспринимают другие) построены уже не на системе распределения труда и 
производства (я – рабочий, фермер, клерк), а вне рабочего места – дома, в раз-
влечениях, спорте и т.д. – на способе потребления [10]. 

Семиотическо-коммуникативный подход представлен Жаном Бодрийяром, 
согласно которому потребительство – активный модус отношения не только к ве-
щам, но и к коллективу и ко всему миру, в нем осуществляется систематическая 
деятельность систематического манипулирования знаками и универсальный отклик 
на внешние воздействия, на нем зиждется вся система нашей культуры [3]. 

Духовно-религиозный подход можно проследить в выступлениях и посла-
ниях лидеров мировых религий, которые практически едины в своем негатив-
ном отношении к консюмеризму и оценке степени его опасности для человека. 
Так, Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл считает, что консюмеризм – это 
особая бездуховная философия потребления, которая разрушает ценности нрав-
ственной ответственности, свободы, честности, достоинства, справедливости, 
правды, когда для молодых людей Родина значит то место, где выше уровень 
потребления, больше возможностей зарабатывания денег [9]. 

Однако, представленные определения консюмеризма в достаточной мере 
односторонни, они не отражают в полной мере всех реалий современного общест-
ва потребления и поэтому необходимо дать более конкретную формулировку 
данного термина, опираясь на наиболее существенные черты этого явления. 

К наиболее характерным чертам консюмеризма следует отнести: мани-
пуляцию образом человека, установление культа потребления, экспансию по-
требительства, потребительское отношение к жизни и др. 

Образ человека в мифологии общества потребления формируется на ос-
нове идеи служения собственному телу. Опираясь на форму, а не на содержа-
ние, служение человека своему телу в различных вариациях (спортивных, ме-
дицинских, сексуальных) представляется единственно достойной целью чело-
веческого существования. 

По словам З. Баумана, постмодерн видит в теле тонкий инструмент для 
получения разнообразных удовольствий, предоставляемых обществом потреб-
ления. На смену норме – здоровью приходит новая доминанта – "годность" как 
способность получать все более сильное наслаждение [14]. 

Потребительское отношение к жизни состоит в рассматривании челове-
ком своего пути в жизни не как духовно-нравственного совершенствования, а 
полного удовлетворения своих постоянно растущих материальных запросов. 

Исследователь консюмеризма Стивен Майлз в своей книге "Потребитель-
ство как образ жизни" пишет, что потребительское отношение к жизни есть 
пребывание человека в бесконечном цикле желаний, которые все равно не по-
лучат удовлетворения [15]. 

Распространение консюмеризма имеет ярко выраженный характер ду-
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ховной экспансии. Примером такого рода продвижения является распростране-
ние во времена Холодной войны "фирменных" вещей в Советском Союзе. По-
ток ширпотреба из-за рубежа и неспособность отечественной легкой промыш-
ленности найти достойный ответ, сделал возможным приобщение к потреби-
тельским ценностям Запада значительное число советской молодежи, тем бо-
лее, что "фирменные" джинсы, куртки, рубашки изобиловали этикетками и 
лейблами с символикой государства, с которым велось политическое и идеоло-
гическое противостояние.  

О. Шпенглер указывал на особенности духовной экспансии Запада, опи-
рающейся на прагматические начала фаустовской культуры (термин, введен-
ный О. Шпенглером в "Закате Европы" для обозначения западноевропейской 
культуры, которая идет навстречу самоуничтожению через утончение интел-
лекта) [13] которая "была в сильнейшей мере направлена на распространение, 
будь то политического, экономического или духовного характера; она преодо-
левала все географически-материальные границы; безо всякой практической 
цели, лишь ради символа, она старалась достичь Северного и Южного полюса; 
наконец, она превратила всю земную поверхность в единую колониальную об-
ласть и экономическую систему".  

Культ потребления выступает некоей псевдорелигией, особой идеологией 
консюмеризма. Так, полагали Э. Фромм, "проект Просвещения" (Вольтер_, Ш.-Л. 
Монтескьё, Ж.-Ж. Руссо, Д. Дидро и др. философы XVIII в. способствовал созда-
нию новой религии Прогресса, ядро которой составили идеалы неограниченного 
роста производства, абсолютной свободы и счастья. На деле же эти идеалы выли-
лись в "обожествление" буржуазного стиля жизни, в "радикальный гедонизм" и 
"безудержный эгоизм". В результате сформировалось общество с производствен-
ным конвейером и бюрократической управленческой машиной, с одной стороны, 
и "телевидением, автомобилем и сексом" – с другой [12]. 

З. Бауман также сравнивает процесс потребления с новой религией, ис-
пользуя метафору "храма" для обозначения пространства для покупок. В этих 
храмах покупатели могут найти то, что никак не могут отыскать в "реальной 
реальности": чувство принадлежности, ощущение того, что ты являешься ча-
стью сообщества. А "общность" – кратчайший путь к духовному единению и 
близости, которая вряд ли имеет место в "реальной жизни" [1].  

Духовная общность подменяется суррогатной общностью на основе 
брендов. Потребление можно определить как потребительский тотемизм, дей-
ствующий в условиях потребительского общества. Тотемами в этом случае ока-
зываются бренды. В логике брендинга человек потребляет не функциональ-
ность самой вещи, а ее концепт.  

По Бодрийяру вещи, которыми мы владеем, освобождают нас лишь в ка-
честве владельцев, отсылая к бесконечной свободе владеть другими вещами; 
нам остается лишь карабкаться вверх по лестнице вещей, но такой подъем не 
дает никакого выхода, поскольку именно им и питается абстрактная недости-
жимость модели [3].  

Еще одной ценностью выступает потребительство – состояние чрезмер-
ной занятости, роста кредитной задолженности и постоянной озабоченности 
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своим материальным положением. 
Обладание вещами приводит не просто к порабощению человека вещами, 

но еще более ярко показывают внутреннюю пустоту и внутреннее отчуждение 
человека и невозможность преодолеть эту разновидность отчуждения на пути 
культа потребления. Индивид, ориентированный на подобный образ жизни, 
лишенный своего "я" и зависящий от других, занят приобретением вещей, ко-
торые ему нужны лишь для снятия тревоги. Аналогичную ситуацию можно на-
блюдать во взаимоотношениях в обществе, где доминирует потребительский 
способ существования. Здесь фиксируется отношение индивидов друг к другу 
не только как к вещам, но и как к взаимовыгодным вложениям.  

Духовно-нравственные ценности общества потребления распространяют-
ся инструментами определенного идеологического воздействия, диктуются 
специфическим набором культурных символов и знаков с помощью активного 
продвижения товаров средствами массовой коммуникации, тиражирования 
рекламы, брендинга, создания империй супермаркетов, утверждающих опреде-
ленные стереотипы существования, эксплуатируя стремление к счастью, фор-
мируя праксис потребления, желание потреблять любой ценой.  

"Глубочайшая пошлость, источаемая рекламой, не в том, что она придаёт 
блеск полезной вещи, но в самом предположении, что человеческое счастье 
можно купить и что покупка эта в какой-то мере возвеличивает покупателя, – 
писал В.В. Набоков, странствуя по США. Самое забавное не в том, что здесь не 
осталось ничего духовного, кроме экстатических улыбок людей, приготовляю-
щих или поглощающих божественные хлопья, не в том, что игра чувств ведётся 
по законам буржуазного общества; нет, самое забавное, что это – теневой, ил-
люзорный мир, и в его реальное существование втайне не верят ни продавцы, 
ни покупатели…" [8]. 

Если на макроуровне планетарной социальной системы ведущими аген-
тами глобализации являются транснациональные корпорации, то на уровне по-
вседневного бытия индивидов таковыми выступают средства потребления, 
обеспечивающие движение товаров или услуг к покупателям, формирующие 
праксис потребления. По мере эволюционирования консюмеризма они приоб-
ретают все большее значение в его структуре, утверждая чувственность его 
мифологии, локализуясь как в традиционном социальном пространстве, так и в 
пространстве виртуально-цифровом (дигитальном). 

Супермаркет является знаковым воплощением потребительства. Он не 
только обеспечивает концентрацию товаров, но и реализует стратегии управле-
ния людьми, направленные на трансформацию последних в потребителей. Фак-
тически, с людьми происходит тоже, что и с товарами – супермаркет буквально 
втягивает их, распределяет и удерживает сформированные потоки в своем про-
странстве до тех пор, пока заданная цель (покупка) не будет достигнута [3]. 

Желание потреблять диктуется специфическим набором культурных симво-
лов и ценностей, приобретаемых через социализацию, и связано с социальной 
конструкцией человека. В динамично развивающемся обществе предметами по-
требления становятся результаты социокультурной жизни. Прямым следствием 
перемен являются изменения в структуре и моделях потребления. Традиционные 
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образцы поведения не успевают реагировать на изменения, приходят в несоответ-
ствие с постоянно меняющимися условиями и становятся неустойчивыми.  

Даже наиболее известные западные идеологи Дж. Сорос и Зб. Бжезин-
ский признают ограниченность системы ценностей, которая не без их участия 
навязывается другим народам и странам. Так, Дж. Сорос утверждает, что "ка-
питалистическая система во главу угла ставит конкуренцию и измеряет успех 
деньгами. Деньги подменяют собой реальные ценности, а рынки захватывают 
господствующие позиции в чуждых им сферах. В праве и медицине, политике, 
образовании, науке, искусствах, даже в отношениях между людьми – достиже-
ния или качества, которые должны рассматриваться в качестве самоцели, пере-
водятся в денежное измерение; о них судят по количеству денег, которые они 
приносят, а не по их реальным достоинствам" [11]. 

Западный агрессивный урбанизм, ценности сиюминутной выгоды, воздейст-
вие на личность в плане формирования у нее агрессивного сознания и агрессивного 
поведения, десоциализация личности, классов, социальных групп и всего россий-
ского общества в целом, вседозволенность и безнаказанность приводят к ценност-
ной дезориентации, потере личной ответственности и утрате нравственного долга. 
Возможность бесконечно потреблять вовсе не делает человека счастливым. Это 
только иллюзия счастья, навязанная ему извне. То, что действительно делает чело-
века счастливым, – это возможность реализовать свои внутренние ресурсы, творить 
продуктивно, чувствовать себя активной частью социальной жизни. 

В качестве вывода можно отметить следующее. 
1. Под консюмеризмом как глубинной основой, духовно-нравственным 

обоснованием и этической программой, навязываемой российскому социуму 
модели общества потребления и морали Homoconsumens, следует понимать со-
вокупность регулятивных идей, ожиданий и настроений, ориентирующих соци-
альное поведение, стиль общественной жизни  и социальных отношений, где 
ведущей установкой деятельности людей выступает утилитарно и прагматиче-
ски обоснованное стремление к демонстративному и престижному потребле-
нию, к получению максимума материальных наслаждений и развлечений. 

2. К потребительским духовно-нравственным ценностям, насаждаемым 
консюмеризмом следует отнести: приоритет ценности денег (принятие банков-
ских знаков в качестве высшего блага, нравственного мерила, сверхценности всех 
аспектов социальной жизни), вещизм (пристрастие к предметам, к материальным 
ценностям в ущерб духовным), бесконечную погоню за все новыми гаджетами 
(стремление любой ценой приобретать, использовать и выбрасывать те предметы, 
которые считаются привлекательными в социальном окружении, модными, пре-
стижными, невзирая ни на какие затраты сил, времени, ресурсов), потребитель-
ство (состояние чрезмерной занятости, роста кредитной задолженности и посто-
янной озабоченности своим материальным положением) и др. 
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Н.И. Маковеев1 

 
КОМПРОМИСС В ПОЛИТИКЕ И БИЗНЕСЕ: 

ОПЫТ МОДЕЛИРОВАНИЯ 
 

Создание математических моделей компромисса, применимых для урегу-
лирования конфликтов в политике и бизнесе – важное современное направле-
ние исследований в науках о человеке и обществе. Подход практикующих кон-
фликтологов ("переговорщиков") к моделированию компромисса не может не 
отличаться от подхода математиков. Если последние видят в теории компро-
мисса проблему верного формулирования и решения математической задачи, то 
первых беспокоят проблемы адекватности своей стратегии на переговорах сво-
им интересам и целям, реальному соотношению сил договаривающихся сторон, 
а также возможности убедить другую сторону во взаимовыгодности компро-
мисса. Упрощая суть этого различия, можно сказать, что если математики оза-
бочены проблемами формализации, то переговорщики – проблемами реализа-
ции компромисса. Математики считают, что "обилие вариантов устойчивого 
соглашения может затруднить поиск компромисса" [1], в то время как перего-

                                                
1 Маковеев Николай Иннокентьевич - к.ф.н., доцент, Вологодский институт бизнеса. 
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ворщики настаивают на обратном [2]. И это не случайно, ибо чем больше вари-
антов возможного соглашения, тем труднее формализовать компромисс, но 
легче осуществить его на практике. 

Учитывая результаты разработок математиков в области моделирования 
компромисса, используя методологию конструирования "идеальных типов" (М. 
Вебер), можно предложить (в качестве первого приближения) модель-схему "иде-
ального" компромисса. Параметры, которым должен отвечать предельно "субли-
мированный" идеальный тип компромисса, сформулируем следующим образом. 

I. Условия формирования. 
1.1. Равные "внешние условия": отсутствие давления (прямого и косвен-

ного) со стороны кого бы то ни было. Это означает, что в компромиссе участ-
вуют две и только две стороны; влияние третьего участника (даже в качестве 
нейтрального посредника) исключается. 

1.2. Равновесность сторон: 
а) одинаковый политический и (или) экономический "вес", включающий 

основные компоненты "влияния" (power) – военно-промышленный потенциал, 
геополитическое пространство, уровень капитализации, экономическая эффек-
тивность, доступ к использованию природных ресурсов и т.п.; 

б) равный "интеллект" (искусство дипломатии как "мозг силы" – Р. Ос-
гуд) – (одинаковые возможности анализа, оценки, прогнозирования конфликт-
ной ситуации (до, в ходе и после заключения соглашения), а также защиты сво-
ей позиции на переговорах. 

1.3. Равная информированность друг о друге – "игра с полной информа-
цией"; друг о друге все известно, включая взаимные намерения сторон: я знаю, 
что ты знаешь, что я знаю. 

1.4. Одинаковая "ориентация" (М. Вебер) сторон на компромисс – гос-
подство конструктивной установки. Обе стороны в равной мере не только не 
могут, но и не хотят допустить, чтобы компромисс "был навязан силой или ис-
торгнут хитростью" (Э. Дюрктейм). Полная добровольность в его заключении с 
обеих сторон. 

II. Результаты. 
2.1. Соглашение совершенно оптимально: приобретения эквивалентны 

уступкам для каждой стороны (объективный момент оптимальности). Результат 
компромисса не может быть улучшен никакими другими исходами: в принципе 
не улучшаемое соглашение (оптимальное, по В. Парето, равновесие). 

2.2. Совершенно справедливое соглашение: обе стороны расценивают со-
отношение между уступками и приобретениями как оптимальное (субъектив-
ный момент оптимальности). 

2.3. Абсолютно устойчивое соглашение: обоим участникам невыгодно его 
нарушить (равновесие по Д. Нэшу) ни в настоящем, ни когда-либо в будущем, 
т.е. ни одна из сторон никогда не захочет его пересмотреть, изменить в свою 
пользу или отказаться от него. 

2.4. Немедленная реализация соглашения: оттягивать выполнение дого-
вора менее выгодно, чем тотчас же приступить к его выполнению. 
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Итак, "идеальный" тип компромисса – это система "целерациональных" 
(М.Вебер) взаимодействий договаривающихся сторон, соотнесенных друг с 
другом в такой степени, что эта соотнесённость обеспечивает сторонам ком-
промисса абсолютно не улучшаемый (соглашение совершенно оптимально) и 
устойчивый (оно никогда не будет изменено) результат. По отклонениям от 
этого идеального типа можно судить о том, насколько реальный компромисс 
удаляется от "идеала" или приближается к нему. 

Впервые математическая модель компромисса была предложена в 1904 
году В. Парето – т.н. “принцип Парето” (рис. 1). 
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Рис. 1. Графическое изображение математической модели модель В. Парето 

 
Уровень реализации интересов стороны А (в процентном отношении) от-

мечается по оси x, стороны В – по оси y. Точка С – "нижняя граница" для  сто-
роны А, точка D – "нижняя граница" для стороны В. Понятие "нижняя граница" 
означает, что стороны не примут решения по реализации своих интересов 
меньше величины С для А и D для В. Сектор FGH определяется как "поле" 
компромисса или "переговорное пространство" для сторон, стремящихся к 
компромиссу в данном конфликте. Существо "принципа Парето" состоит в том, 
чтобы стремиться к поиску компромиссного исхода непосредственно на кривой 
GH: другие исходы (точки в рамках "поля" FGH, но не лежащие на кривой GH) 
не являются оптимальными исходами, так как теоретически возможно более 
полное удовлетворение интересов как той, так и другой стороны (имеются вви-
ду решения, отмеченные точками на кривой GH). 

"Принцип Парето" не содержит способа вычисления единственно опти-
мального компромиссного решения (не содержит соответствующего математи-
ческого аппарата), а лишь облегчает поиск этого решения тем, что ограничива-
ет множество альтернатив при принятии такого решения. 
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В настоящее время попытки математического моделирования компро-
мисса преследуют основную цель: показать всем вовлеченным в конфликт сто-
ронам предпочтительные стратегии поведения по преодолению данного кон-
фликта. Задача эта решается с помощью методов теории игр. 

Формализация начинается с того, что выделяются участники конфликта и 
нумеруются (снабжаются индексами) i =1, 2, 3, ... n. В некоторых моделях мож-
но ограничится тем, что множество индексов N = (1, 2, 3, n) фиксировано, т.е. в 
пределах рассмотрения никто не вмешивается в конфликт и не "выходит из иг-
ры". Каждый i-ый участник имеет множество возможных вариантов своих дей-
ствий (хi), т.е. множество возможных стратегий. Каждый участник делает из 
этого множества какой-то конкретный выбор. 

Полный набор таких сделанных выборов всеми участниками назовем ис-
ходом конфликтной ситуации х = (х1, x2, x3, …., xn). 

Если перебрать все варианты исходов, т.е. все комбинации выборов всеми 
участниками, то получится прямое произведение множеств стратегий отдель-
ных участников Пхi. Это произведение определяется областью возможных ре-
зультатов в многомерном пространстве выборов. 

Качество того или иного исхода – х конкретного участника (i-го) оценива-
ется значениями целевой функции – fi(х), где fi – целевая функция i-го участни-
ка, заданная в пространстве исходов. У каждого участника конфликта в реаль-
ной жизни может быть весьма сложный набор целей, причем противоречивых и 
меняющихся, а иногда и не вполне осознанных. Поэтому построение процеду-
ры вычисления значения целевой функции сопровождается существенной 
идеализацией. В каждом конкретном случае приходится решать, насколько она 
допустима. Так как исход зависит от стратегий всех участников, то имеются 
неопределенность и риск, которые могут быть уменьшены путем переговоров. 
Формализация переговорного процесса может быть осуществлена с помощью 
позиционных игр. Данный подход представляет из себя по существу деление 
исходной большой конфликтной задачи на множество более мелких. 

Второй важный момент, оцениваемый при выборе стратегии (кроме значе-
ния целевой функции) – это устойчивость полученного исхода (жизнеспособность 
достигнутого соглашения). При этом наиболее часто оцениваются следующие 
критерии устойчивости (оптимальности) исходов: а) по В. Парето (данный исход 
дает каждому участнику не меньше гарантированного результата); б) по Д. Нэшу 
(соглашение невыгодно односторонне нарушать никому из участников). Симво-
лами РО и NЕ обозначаются множества исходов, принадлежащие допустимой об-
ласти, оптимальные, соответственно, по В. Парето и по Д. Нэшу. 

 Можно рассматривать и другие критерии оптимальности исхода (согла-
шения). В частности, иногда рассматриваются исходы, которые невыгодно на-
рушать никакой коалиции участников конфликта, т.е., когда имеется сильное 
(коалиционное) равновесие. Данный этап поиска устойчивого исхода (соглаше-
ния) является необходимым и основным для моделирования компромисса в 
рамках теории игр. 

Отечественные разработки в области моделирования компромисса, вос-
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ходят к началу 70-х годов и связаны с именами И.А. Вателя, Ю.Б. Гермейера и 
Н.Н. Моисеева [4, 10]. Отталкиваясь от факта, что в конфликтных ситуациях 
наличие у сторон общей цели само по себе еще не дает нам ключ для отыскания 
взаимовыгодных компромиссов, они первыми в отечественной математике 
предпринимали попытки классификации конфликтов и подборки для них адек-
ватных процедур поиска компромиссов. 

Математическая версия теории компромисса создает некий язык, пригод-
ный для описания и обсуждения любых проблем, возникающих при попытках не-
скольких конфликтантов прийти к соглашению. Хотя язык этот сам по себе, ко-
нечно, не может разрешить никакой проблемы, с его помощью легче достичь ра-
зумного компромисса. Если же один из участников конфликтной ситуации будет 
заметно хуже своих партнеров-соперников владеть этим языком, то он может ока-
заться перед неприятной дилеммой: либо согласиться с вариантом, разработанным 
остальными участниками, рискуя заключить невыгодное для себя соглашение, ли-
бо отказаться от всех не до конца понятых предложений, упуская возможность за 
возможностью компромиссного разрешения конфликта. По-видимому, именно 
это обстоятельство должно стимулировать интерес дисижэнмэйкеров в политике 
и бизнесе к математическому моделированию компромисса. 

К сожалению, математические модели компромиссных стратегий недос-
таточно используются в социальной практике. Проблема заключается не столь-
ко в чрезвычайной сложности (многофакторности) такого феномена как ком-
промисс (в принципе она может быть преодолена с помощью корректных идеа-
лизаций), сколько в сильном влиянии в конфликтном взаимодействии челове-
ческого фактора – "механизма воли" конкретных людей, ответственных за при-
нятие обязывающих решений как в политике так и в бизнесе. Моделирование 
может быть лишь способом, влияющим на этот механизм, в то время как по-
следний должен быть учтен в модели как один из её основных компонентов. 
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Т.И. Синицына1 

 
АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ МЕТОДОЛОГИИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЧЕЛОВЕКОРАЗМЕРНЫХ СИСТЕМ 
 

Идея необходимости аксиологического измерения познания и деятельно-
сти сформулирована в философии Аристотеля. Он систематизировал имеющее-
ся знание, выделил новую философскую дисциплину, назвав ее этикой, которая 
принципиально отличается от науки, так как наука учит тому, что собой пред-
ставляют вещи, а этика учит, как должно относится к вещам. 

На современном этапе общественного развития идея необходимости этическо-
го измерения познания и деятельности актуализируется в связи с углубленными ис-
следованиями так называемых "человекоразмерных" систем. К ним  относятся "при-
родные и социальные комплексы, в которые включен в качестве компонента сам че-
ловек" [6]. Это  медико-биологические объекты, объекты нанонауки, экологические 
и экономические системы, системы "человек – машина и т.п. 

Обосновывая необходимость введения нового понятия в структуру фило-
софского дискурса, В.С. Степин подчеркивает, что "с системами такого типа 
нельзя свободно экспериментировать. В процессе их исследования и практиче-
ского освоения особую роль начинают играть знание запретов на некоторые 
стратегии взаимодействия, потенциально содержащие в себе катастрофические 
последствия для человека" [6]. Тем самым на современном этапе общественно-
го развития подтверждается необходимость этической экспертизы, в том числе 
включения аксиологических факторов в методологию познания и деятельности. 

Необходимость этического измерения познания и деятельности осознает-
ся как философией, так и наукой. Губительность  идеала ценностно-
нейтрального исследования особенно ясно была осознана, когда вскрылась ин-
формация об опытах над людьми, проводимыми фашистскими врачами. Нюрн-
бергский процесс многие называют началом формирования особой науки био-
этики, институционально оформленной в середине двадцатого столетия. Био-
этика исследует деятельность ученых, вторгающихся в живую среду. Ее глав-
ная задача заключается в ограничении зла наносимого живой природе.  

Методологические рекомендации в процессе становления идеи необходи-
мости аксиологического измерения деятельности формулируются сначала как 
запреты, а с развитием общества как этические предписания. К основным прин-
ципам биоэтики относятся: не навреди, делай благо; человек есть цель, но не 
средство достижения каких-либо целей; жизнь ценна сама по себе. 

Ограничения проявления зла по отношению к себе подобным существуют 
на биологическом уровне. У животных хищников наличествует механизм тор-
можения, ограничивающий проявление агрессии по отношению к себе подоб-
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ным. Исследование императивов поведения животных становится объектом ис-
следования этологии, науки институционально оформившейся в семидесятые 
годы двадцатого столетия.  

У человека нет механизма торможения агрессии, сформированного на 
биологическом уровне. Он как явление биосоциальное, духовное нравственное 
должен сам ограничивать свою деятельность нормами морали, а если не доста-
точно, то и нормами права. Осознается необходимость моральных кодексов уче-
ных, нарушение норм которых приводило бы, в том числе, и к исключению из 
конкретного научного сообщества. Так принцип "не навреди", сформулирован-
ный Гиппократом находится у истоков врачебной этики. Его "клятва" является 
эталоном для построения и современных этических документов. 

В основании этических размышлений русских философов лежат идеи 
"человека цельного", идеи православия, понимаемого отнюдь не догматически. 

Так, позиция В.С. Соловьёва по отношению к  социальным институтам, в 
том числе к экономике выражается в идее ее необходимой связи   с нравствен-
ным началом человека. Кризисные явления, характерные для экономического 
состояния, он объяснял тем, что "факт экономических бедствий есть свидетель-
ство, что экономические отношения не связаны как должно с началом добра, не 
организованы нравственно" [7]. 

По его мнению "свободная игра экономических факторов и законов возможна 
только в обществе мертвом и разлагающемся, а в живом и имеющем будущность хо-
зяйственные элементы связаны и определены целями нравственными" [7].  

По В.С. Соловьеву, экономические законы не абсолютны, они не могут 
сами собой определять процессы в обществе, в межличностных и межгруппо-
вых отношениях. Он подчеркивал, что немаловажную роль в мире, где возмож-
но существование синтеза экономики и нравственности, должно играть госу-
дарство, своеобразный блюститель идеалов, препятствующий проявлению 
"своекорыстия". Выдвигал идею о формировании норм права на основе норм 
морали, которые формируются, в том числе случайно, но впоследствии стано-
вятся общепризнанными. Триада нравственного, государственного и экономи-
ческого вертикальна, и вершиной является сфера нравственная. Все остальное 
определяется ее производными – разумом и совестью, "чтобы и в хозяйствен-
ной своей жизни общество было организованным осуществлением добра" [7]. 

Человек, включенный в экономические отношения, должен действовать, 
трудиться, принимая за основу "общеполезность" своего труда, а не собствен-
ный меркантильный или какой либо еще интерес.  Целью труда в таком случае 
становится "одухотворение  вещественного". Он заострял внимание на том, что 
человек явление нравственное, а потому натуральная солидарность для него 
недостаточна: он должен не только трудиться для всех, участвовать в общем 
деле, но еще знать и хотеть такого участия. Отмечал, что если кто отказывается 
признать эту истину в принципе, тот почувствует ее фактическую силу в фи-
нансовых крахах и хозяйственных кризисах. Ведь и виновники и жертвы этих 
аномалий именно такие люди, которые трудятся для себя, – отчего же естест-
венная гармония не согласовала их интересов и не упрочила их благосостоя-
ния? Значит, для того чтобы всякий, трудящийся для себя, трудился вместе с 
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тем и для всех, недостаточно естественной связи экономических отношений, а 
необходимо "сознательное направление их к общему благу" [7]. 

Таким образом, по Соловьёву, сугубо экономическая система отношений 
не может лежать  в основе функционирования общества. Определяющим эле-
ментом здесь является нравственность, на которой замкнуты социальные ин-
ституты, начиная с семьи и закапчивая пенитенциарными учреждениями. 

Русские философы развивают идею Соловьева о нравственной основе 
экономики, ее невозможности определять и регулировать общественную жизнь 
с помощью одних лишь экономических законов. 

Наиболее полно концептуализировал философию хозяйства С.Н. Булга-
ков, наделил ее методологическим смыслом, что привело к пониманию идеи 
хозяйствования в контексте божественного творения мира и человека, выделе-
нию категории "хозяин". В линии экономизма, основанного на позитивизме, по 
С.Н. Булгакову человек понимается  лишь как хозяйствующий субъект, "а хо-
зяйственный инстинкт, или эгоизм, полагается в основу жизни"[1],  для которо-
го хозяйство есть чистый коммерциализм. 

Хозяйство, основанное на эгоизме, неизбежно страждет от дисгармонии и 
борьбы, личной и групповой ("классовой"). Хозяйственный эгоизм есть стихийная 
сила, которая необходимо нуждается в регулировании не только внешнем, но и 
внутреннем, духовном; "предоставленный же самому себе и освобожденный от 
всякого нравственного ограничения, он становится силой разрушительной" [1].  

Экономические и социологические концепции, разрабатываемые С.А. 
Булгаковым, основывались на фундаментальных нравственных принципах эти-
ки солидарности.  Истолкование природы труда, собственности, денег, спра-
ведливости, он напрямую связывал с истоками русской культуры, ее идеалами 
соборности. Он утверждал, что ценности и смыслы, сохранившиеся в культур-
ном опыте поколений, обусловливают поведение человека и в сфере хозяйства. 

Учение о цельном человеке, разработанное в русской традиции, отвергает 
индивидуализм, который изолирует и абсолютизирует отдельную личность. 
Только в свободном, проникнутом любовью к другим людям, единении, лич-
ность обретает все свои качества, всю полноту личного богатства; проявляется 
ее разум, совесть, способность к творчеству. "…Идея общего блага в истинном, 
нравственном смысле, т. е. блага всех и каждого, – подчеркивал В.С. Соловьев, 
– а не большинства только, – идея такого блага, поставленного как принцип и 
цель труда, заключает в себе и удовлетворение всякого частного интереса в его 
должных пределах" [7]. 

Взаимная поддержка является более важным всеобщим законом жизни, 
чем борьба за существование – делает вывод П.А. Кропоткин. Если утрачивает-
ся чувство взаимной поддержки, то общество приходит в упадок и гибнет, не 
будучи в силах устоять против своих врагов, "вот почему чувство солидарности 
(взаимности) и привычка к ней никогда не исчезают в человечестве, даже в са-
мые мрачные периоды истории" [4]. Он отмечал, что "чем полнее чувствует ка-
ждый член общества свою зависимость от каждого другого, тем лучше разви-
ваются во всех два качества, составляющих залог победы и прогресса: мужест-
во и свободная инициатива каждой отдельной личности" [4].  
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Специфика  русской философии заключается в разработке понятия со-
борности, означающего единение свободных личностей в их любви к отечеству, 
божеству. На первый план выдвигается любовь к ближнему, к конкретным лю-
дям. Существенно, по К.Н. Леонтьеву, то, что любовь к дальнему (лежащая в 
основе европейского гуманизма с его идеалом всеобщего благополучия) есть 
мечтательное восхищение перед "идеей человека вообще". Это ни к чему не 
обязывающее и ни к чему не зовущее поклонение человечеству. Любовь в рус-
ской философии предстает как деятельная любовь, вместо понятия гуманизм 
используется понятие милосердие. 

Милостивые или милосердные это те люди, которые сострадательны к 
другим, всем сердцем жалеют людей, познавших беду или несчастье, и стара-
ются помочь им добрыми делами. Дела милости бывают материальные (телес-
ные) и духовные. Дела милости материальной: голодного накормить, жаждуще-
го напоить, имеющего недостаток одежды – одеть, больного посетить и помочь 
ему в выздоровлении, странника принять в дом и дать ему одежду, помогать в 
погребении умерших бедняков. Дела милости духовной: словом и примером 
"обратить грешника с ложного пути" [5], неверующего (не знающего) научить 
истине и добру, подать ближнему добрый совет, утешить печального, не возда-
вать злом за зло, от всего сердца прощать обиды, молиться за всех Богу. 

Русская философия человека уделяет главное внимание нравственной со-
ставляющей человека, что выражается в " учении о сердце" и "внутреннем че-
ловеке". И.В. Киреевский, подчеркивая важнейшее значение нравственной со-
ставляющей человека, отмечал, что от нравственного здоровья зависят все дру-
гие стороны в человеке. Ему принадлежит мысль, что при разъединении нрав-
ственных и познавательных сил "просвещение не возвышается и не падает от 
внутренней высоты или низости" [3]. Важной является его идея о том, что "зна-
ние живое приобретается по мере внутреннего стремления к нравственной вы-
соте и цельности и исчезает вместе с этим стремлением, оставляя в уме одну 
наружность формы" [3]. 

Поиск духовной цельности является основой для построений разума, гно-
сеология основывается на антропологии. При этом "умственная жизнь получает 
свое достоинство от жизни нравственной" [8]. 

Русская антропология динамична, человек находится в постоянном измене-
нии, поиске, стремится к совершенству. Нравственность есть глубинная духовная 
составляющая человека, проявляющаяся в способности различения добра и зла, в 
любви, в совестливости, есть внутренний побудитель к действию, свободное про-
явление глубин духа. При этом необходимо иметь в виду, что совесть можно уго-
ворить (например, апостол Павел говорит об "уснувшей совести"), а нравствен-
ность есть неугасимый родник духовности, к которому обращены все устремления 
русского человека. Как отмечал И.А. Ильин, у русских и совесть – "живая со-
весть… творческая энергия, энергия любви и воли, направленная вперед, в буду-
щее, к предстоящим свершениям… дает человеку то высшее счастье на земле, ко-
торое выражается словами духовное достоинство и призвание" [2]. 

Учение о личности развивается в связи с осмыслением проблемы свобо-
ды. Человек в языческой и в христианской традиции предстает как свободное 
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деятельное явление. В славянском языческом мире его не ограничивает ни мир 
природы, ни мир богов. Природа является общим домом для людей и богов, 
при этом боги олицетворяют различные природные стихии, большинство из ко-
торых является проявлением солнечной энергии. В целом вероучение прониза-
но радостью единения с миром природы, с солнцем.  

В христианском мире человек обладает даром свободы, история предстает 
результатом свободного творчества человека, итогом сознательного осуществления 
выбора. Тема свободы находит развитие в концепциях русских философов. "Только 
разумная свободная личность", подчеркивает И.В. Киреевский, обладает сущест-
венностью в мире [3]. А.С. Хомяков обращает внимание на "разнообразие и богат-
ство стихий, соединенных в существе разумном" [8]. Человек "сочувствует с ми-
ром, стремится к источнику всякого события и всякой правды" [8].  Он делает вы-
вод о необходимости соединения, собирания всех сил человека, его нравственной 
составляющей, конкретно-чувственного опыта, абстрактно-рационального мышле-
ния и способности к постижению сверхрационального. 

Человек заключает в себе причину бесконечного и неограниченного усо-
вершенствования. "Чем больше совершенствуется человек, тем далее впереди 
видит он цель, поставленную христианством, зовущего его вперед и вперед по 
пути духовного совершенства" [8]. 

Таким образом, русская антропология динамична, человек находится в 
постоянном изменении, ему присуще самосовершенствование. Для русской фи-
лософии не характерны претензии на абсолютное дело, а именно на завершен-
ность исследования тем и проблем; постановка вопроса, его решения в процес-
се практики и мыслительной деятельности – вот, что ее интересует, ориентация 
не на результат, а на процесс исследования. 

Учение о человеке служит основным связующим звеном русской фило-
софии. Она всегда восходит к общему через личное, в том числе через коллек-
тивно-личное, национальное. Русская философия открывает путь и к постиже-
нию "отношений внутреннего самосознания к богопознанию" (И.В. Киреев-
ский); и к познанию " внутреннего человека, в его полноте" (П.Е. Астафьев); и к 
установлению "единства саморазумения и разумения другого" (П.А. Бакунин). 
Гносеология основывается на антропологии, антропологизм пронизывает он-
тогносеологию. 

Понимание природы, сущности человека, его места и роли в мироздании 
дает образец для постановки и решения многих проблем, то есть, в контексте 
дискурса современной эпистемологии, выступает парадигмой познания и дея-
тельности. Обоснованием фундаментальности антропологической парадигмы 
является сравнительный анализ решения проблемы человека в различных куль-
турных традициях, методологическая ее значимость.  

Концепция  ценностного отношения как формы проявления социокультур-
ной обусловленности научного познания, наиболее глубоко исследована Л.А. Ми-
кешиной [5]. Рассмотрены базовые операции познавательной деятельности репре-
зентации, категоризации, интерпретации, конвенции как феномены, включающие 
ценностные ориентации субъекта. Обоснован  ценностный статус методологиче-
ских и эпистемологических форм знания.  
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В формирующихся регулятивах культуры  ярко представлена ценностная 
составляющая. В познавательной сфере – это новая организация знания, пред-
полагающая диалектический синтез естественнонаучного и социогуманитарно-
го знания; в сфере аксиологии – это гуманизация всех отношений человека и к 
другим людям, и к природе; а в сфере деятельности – это сотрудничество, коо-
перация, взаимопомощь. Идея антропокосмизма, свойственная русской фило-
софии, находит  проявление в набирающей обороты концепции витоцентризма, 
с органично  присущей ей установкой ответственности человека за все формы 
жизни,  идеей социально ответственного бизнеса. 
 

Список использованных источников: 
1. Булгаков, С.Н. Свет Невечерний: Созерцания и умозрения / С.Н. Булгаков. –  М.: Изда-

тельство АСТ; Харьков: ФОЛИО, 2001. 
2. Ильин, И.А. Наши задачи. Историческая судьба и будущее России. Статьи 1948 – 1954 

годов. в 2-х т. / И.А. Ильин. – М., 1992. 
3. Киреевский, И.В. Сочинения: в 2-х т. –  Т. 1. / И.В. Киреевский. – М., 1911. 
4. Кропоткин, П.А. Нравственные начала монархии // Антология русской философии: в 3-х 

т. Т. 2 / П.А. Кропоткин. – С.484 – 493. 
5. Микешина, Л.А. Эпистемология ценностей / Л.А. Микешина. – М.: РОССПЭН, 2007. 
6. Степин, В.С. Научная рациональность в техногенной культуре: типы и историческая эво-

люция / В.С. Степин // Вопросы философии. – 2012. – №5 – С.18 -25. 
7. Соловьёв, B.C. Оправдание добра / В.С. Соловьев // Соловьев В.С. Сочинения в 2 т. Т.1. – 

М.: Мысль, 1990. 
8. Хомяков, А.С. Сочинения: в 2-х т. Т.1 / А.С. Хомяков. – М., 1999. 
 
 
 

Ю.Л. Балюшина1 

 
СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БИЗНЕСА В СОВРЕМЕННОЙ 

РОССИИ: ДИАЛОГ ГОСУДАРСТВА, БИЗНЕСА 
И НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
В настоящее время Российская Федерация находится на пути становления 

социального государства, то есть такого, которое призвано контролировать са-
морегулирование экономики и распределение доходов между всеми категория-
ми граждан, не стремясь к тотальной уравнительности и не стимулируя при 
этом социальное иждивенчество. Говоря словами известного исследователя 
данной проблемы Г. Рормозера, "социальное государство невозможно сохра-
нить без процветающей экономики, а свободный тип экономики может процве-
тать только при условии социального мира в обществе" [5]. В этой связи осо-
бенно актуально выявить, какие именно социальные функции в состоянии взять 
на себя российский бизнес и при каких условиях он будет заинтересован в сво-
ей социальной ответственности.  

                                                
1 Балюшина Юлия Львовна - к.ф.н., доцент, Череповецкий государственный университет. 
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Само понятие социальной ответственности бизнеса не столь однозначно. 
Поэтому необходимо рассмотреть основные варианты его трактовки, сущест-
вующие в наши дни. Европейская комиссия дает следующее определение:  со-
циальная ответственность бизнеса "...это концепция, при помощи которой ком-
пании на добровольной основе интегрируют социальные обязательства и обяза-
тельства по охране окружающей среды в свою деятельность и взаимодействие с 
партнерами" [6]. 

Социальную ответственность не стоит считать новацией века XXI или 
XX. Примеры заботы корпораций о своих сотрудниках можно наблюдать в 
странах Европы начиная с XIX столетия. Однако единичные случаи строитель-
ства жилья или обучения работников нельзя назвать социальной ответственно-
стью в полном смысле этого слова, поскольку современная трактовка данной 
категории подразумевает систематичность социальной деятельности.  

Упомянутая систематичность, комплексность социальной деятельности 
предприятий появляется только в 60-х,70-х годах XX века в таких экономических 
гигантах как США, Великобритания, Германия, Япония и ряде других. В этот же 
период складываются и две полярные концепции социальной ответственности 
бизнеса, которые полемизируют и по сей день. "С одной стороны, это теория кор-
поративного альтруизма, которая гласит, что корпорации обязаны вносить значи-
тельный вклад в улучшение качества жизни людей, а с другой – теория корпора-
тивного эгоизма, утверждающая, что бизнес ответственен только за увеличение 
дохода своих акционеров" [1]. Ни одну из них не представляется возможным на-
звать неверной, поскольку они отражают принципиально разные подходы, но кон-
сенсус между ними необходим. Так, согласно Веревкину Л.П., имеют место быть 
такие промежуточные концепции как "теория просвещенного эгоизма", которая 
гласит, что жертвуя частью прибыли сегодня, корпорация инвестирует эту часть в 
свое будущее; "теория социально ответственного поведения", согласно которой, 
основной целью социально ответственного поведения компании является повы-
шение своего социального статуса и завоевание доверия населения [1].  

Весьма интересны результаты интервьюирования самих представителей 
бизнес-сообщества, которые характеризуя свое понимание социальной ответст-
венности, разделились на два лагеря: "либералов" и "индульгентов" [4]. Пред-
ставители первой категории полагают, что социальная ответственность бизнеса 
сводится в основном к созданию новых рабочих мест и уплате налогов государ-
ству. Данное представление весьма узко, и соответствующее ему поведение ед-
ва ли можно назвать социально ответственным в современном значении этого 
понятия. Согласно индульгенческой концепции социальной ответственности, 
последняя заключается в разделении функций по осуществлению социальной 
политики с государством. Как мы видим, единого представления о социальной 
ответственности бизнеса нет даже у самих представителей этого самого бизне-
са. Тем не менее, коммерческие предприятия все же осуществляют социальную 
деятельность в рамках той или иной концепции, что в любом случае заслужива-
ет позитивной оценки и, возможно, является шагом на пути к достижению бо-
лее высокого уровня социальной ответственности. 

В настоящее время в науке принято выделять три уровня социальной от-
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ветственности. Первый уровень, его также можно назвать базисным, включает 
уплату предприятием налогов и сборов государству и заработной платы работ-
никам. Второй уровень или корпоративная социальная ответственность подра-
зумевает оказание работникам социальных услуг, развитие инфраструктуры на-
селенного пункта или региона за счет строительства жилья, детских, медицин-
ских учреждений для сотрудников и членов их семей. Третий уровень – соци-
альная ответственность в полном смысле этого слова – включает два предыду-
щих плюс благотворительная деятельность. 

Одной из проблем на пути повышения уровня социальной ответственности 
является нежелание бизнес-структуры нести эту ответственность, особенно это 
касается малых и средних предприятий, которые зачастую предпочитают эконо-
мическую выгоду доверию граждан. Но в условиях российской нестабильной эко-
номической ситуации, человек, работник, не надеясь на защиту государства, тре-
бует ее у работодателя, желая быть "уверенным в завтрашнем дне". Все большее 
количество потенциальных сотрудников той или иной организации заостряют 
внимание на ее социальных обязательствах, интересуясь так называемым соци-
альным пакетом, который все чаще включает расширенный пакет услуг, таких как 
дополнительное пенсионное, медицинское и иные виды страхования.  

Так, С.П. Перегудов отмечает противоречивость тенденций: с одной сто-
роны наблюдается пассивность бизнеса в реализации социальной политики, с 
другой – увеличение социальной нагрузки на коммерческий сектор под влияни-
ем ожиданий населения, причем требования массового сознания растут быст-
рее, чем реальные возможности бизнеса по реализации социальных программ, 
что негативно влияет на восприятие бизнеса населением. [3]. При этом бизнес-
структуры являются более динамичными, нежели органы различных уровней 
власти, а, следовательно, они быстрее реагируют на изменения экономической 
и социальной ситуации в стране, регионе или населенном пункте, что, в свою 
очередь, приводит к росту социальных ожиданий граждан в отношении себя. 
Но пока еще большинство россиян возлагают ответственность за улучшение 
своего социального положения на государство, ожидая если не прямой под-
держки, то создания адекватной нормативно-правовой базы. 

Естественно, что бизнес, как часть жизни, структурный элемент общест-
венной системы, не может существовать и развиваться сам по себе, независимо 
от государственной поддержки, общественного мнения, проводимой в отноше-
нии него политики. Главной целью бизнеса является получение прибыли, дос-
тижение которой невозможно без учета указанных выше факторов, а, следова-
тельно, невозможно и приоритетное осуществление социальной политики ком-
мерческими организациями, поскольку, прежде чем тратить деньги, необходи-
мо их заработать. Достигнув указанной цели, предприятие может приступить к 
реализации социальной политики. В этот момент включается человеческий 
фактор: руководитель организации делает осознанный выбор в пользу социаль-
ной ответственности либо безответственности. Поскольку законодательно за-
креплен лишь базовый уровень социальной ответственности, то все, что нахо-
дится за его пределами является инициативой главы того или иного предпри-
ятия, так сказать, остается на его совести. 
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В современном российском обществе, согласно представлениям полити-
ческой элиты, бизнес должен участвовать в социальной политике наравне с го-
сударством, софинансировать социальные программы, заниматься благотвори-
тельной деятельностью. Но в настоящее время благотворительные акции бизне-
са несколько отходят на задний план, поскольку одной из его целей является 
установление взаимосвязи с обществом, достижение взаимопонимания с ним 
посредством завоевания доверия людей. Для этого бизнес должен добровольно 
брать на себя дополнительные – социальные – обязательства перед обществом.  
Необходимо создание системы межсекторного социального партнерства: госу-
дарство – социально ответственный бизнес – прочие секторы гражданского об-
щества. Иными словами, государство должно стимулировать создание и реали-
зацию социальных программ предприятий, которые могли бы сотрудничать в 
данном вопросе с общественными организациями. Но, как показывают социо-
логические исследования, большая часть рядового населения убеждена в целе-
сообразности совершенно иной роли предпринимателей: в первую очередь они 
должны обеспечивать достойный уровень заработной платы наемным работни-
кам и платить налоги. Сами же представители бизнес-сообщества видят его ос-
новную социальную роль в формировании корпоративной культуры и осущест-
влении социальной политики главным образом внутри предприятия – только 
для его работников и членов их семей.  

Таким образом, важной проблемой является определение границ соци-
альной ответственности бизнеса. В этой связи можно выделить широкое ее по-
нимание, охватывающее не только собственно социальные аспекты, но и поли-
тические, экономические, экологические, а также более узкое понимание, огра-
ниченное пространством социальной политики. 

Анализируя роль бизнеса в социальном регулировании, необходимо раз-
граничить понятия внутренней и внешней социальной политики. Под внутрен-
ней социальной политикой организации понимается политика, ограниченная 
рамками каждой конкретной организации. Внешняя социальная политика – по-
литика, проводимая данной организацией на территории ее деятельности, на-
правленная на местное сообщество.   

В настоящее время представители коммерческого сектора осуществляют, 
как правило, внутреннюю социальную политику, которая находит свое выражение 
в строительстве льготного жилья для работников, детских учреждений, поддержке 
медицинских учреждений, социальной поддержке пенсионеров – бывших своих 
работников. В подобной ситуации внутренняя социальная политика в целом изме-
няет социальный облик данной территории, то есть трансформируется во внеш-
нюю. Например, ОАО "Северсталь" – градообразующее предприятие в городе Че-
реповце, реализуя указанные выше меры, развивает социальную инфраструктуру 
всего города, создает дополнительные рабочие места.  

Но, в условиях экономической нестабильности или кризиса, многие ком-
мерческие организации не в состоянии выполнять свои социальные обязатель-
ства. В такой ситуации они нуждаются в государственной поддержке, самым 
распространенным способом которой является государственный заказ. Кроме 
того, применяются такие меры, как снижение экспортных пошлин на вывози-
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мую продукцию, снижение процентных ставок по кредитам и реструктуризация 
кредитного долга. Подобные меры со стороны государства не только поддер-
живают на плаву бизнес, защищают работников от социального кризиса, но и 
повышают уровень доверия народа к власти, разумеется, при условии прозрач-
ности финансовых схем. 

Нельзя забывать и о еще одном аспекте социальной деятельности ком-
мерческих организаций, который в современных условиях не является приори-
тетным, но все еще сохраняет свою значимость – благотворительности. Так, со-
гласно исследованию CAF, за 2011 год российские банки потратили на указан-
ные цели в среднем 1,17% своей прибыли, но разброс по этому показателю 
весьма значителен – от нуля до 27% [2], что говорит об отсутствии единого 
мнения среди предпринимателей (в данном случае – банкиров) касаемо важно-
сти и необходимости данного вида деятельности. Но, необходимо помнить, что 
благотворительность зачастую оказывается вынужденной, совершаемой под 
давлением властных структур.  

Что касается некоммерческих организаций, то они пока не занимают со-
ответствующего места в системе социального партнерства, поскольку наблюда-
ется отсутствие диалога указанных организаций и государственной власти. Это 
связано с занижением социальной эффективности деятельности некоммерче-
ских организаций, по причине неразвитости системы ее общественной оценки. 
Без государственной поддержки у общественных организаций недостаточно ре-
сурсов, в первую очередь финансовых, для эффективного функционирования. 

Таким образом, необходимо формирование диалога не только между го-
сударством и бизнесом, но и включение в него некоммерческих организаций. 
Для этого последние должны четко формулировать свои цели и приводить ар-
гументы, позволяющие заинтересовать частный бизнес, убедить в целесообраз-
ности и выгодности их поддержки для самого бизнеса. А коммерческие органи-
зации, в свою очередь, должны осознавать значимость социальной деятельно-
сти не как благотворительности, а как составляющей экономической выгоды. 
Некоммерческие организации должны стать инструментом взаимодействия 
между государством и обществом.  

Как показывает зарубежный опыт, общественные организации достаточно 
успешно могут заниматься социальным предпринимательством – вести предпри-
нимательскую деятельность в рамках своей миссии. В данном случае использует-
ся коммерческий подход к социальной проблематике, который опровергает мне-
ние о третьем секторе как о неэффективном и негибком.  Главное отличие соци-
ального предпринимателя от коммерческой организации состоит в ценностно-
целевом компоненте, в том, что его цель не получение прибыли для себя и своих 
инвесторов, а служение обществу – социальная эффективность, для достижения 
которой нужны финансовые средства, получаемые в процессе предприниматель-
ской деятельности. Таким образом, основными характеристиками социального 
предпринимательства являются самоокупаемость и инновационность, которые и 
позволяют назвать социальную организацию предпринимательством.  

Для России понятие "социальное предпринимательство" пока еще ново, в 
отличие от ряда других постсоциалистических государств, таких как Украина, 
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куда указанный феномен пришел непосредственно с запада, или Казахстан, где 
в качестве инициатора данного вида деятельности выступило государство. Но, 
несмотря на новизну, это понятие весьма модно, поэтому социальными пред-
принимателями называют себя даже те, кто фактически ими не является. По-
этому широта его распространения может со временем девальвировать цен-
ность не только понятия, но и самого явления. 

Пока же судить о социальном предпринимательстве и его эффективности в 
России рано, поскольку выводы в подобной ситуации следует делать только по 
результатам осуществления социального проекта или после свершения социаль-
ного преобразования, а факт вложения денег в социальные инициативы говорит 
лишь о попытках и начинаниях, которые могут и не принести ожидаемых плодов.  
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ОСОБЕННОСТИ ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ 
 

Предпринимательство в России имеет древнюю историю и ведет отчет с 
момента образования государства. Развитие делового мира России на протяже-
нии многовековой истории шло в русле общецивилизационного процесса, но 
имело свои самостоятельные этапы и отличительные особенности. Российское 
предпринимательство в своем развитии прошло несколько относительно само-
стоятельных периодов.  

Первый этап охватывает IX – начало XII вв. и связан с историей возник-
новения и развития Киевской Руси. В рамках данного периода формирование 
слоя предпринимателей зависело прежде всего от внешней торговли. Надо от-
                                                
1 Заргарян Аршак Месропович - к.э.н., доцент, Череповецкий государственный университет. 
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метить, что торговый обмен является одним из древнейших видов предприни-
мательства. Развитие его связано с тем, что Русь в IX-X вв. активно включалась 
в международную транзитную торговлю. Участников этого процесса можно по 
праву назвать предшественниками предпринимателей. Русь находилась на пе-
рекрестке международных торговых путей. Великие реки Восточно-
Европейской равнины (прежде всего Днепр и Волга) давали основные  направ-
ления русской политике и торговле [1].  

Второй этап охватывает XII-XIV вв. и связан с феодальной раздробленно-
стью на Руси. Удельная Русь, раздираемая княжескими усобицами, крепла не 
столько внешней торговлей, сколько внутренней, развитием ремесла, появлени-
ем промышленности. Господин Великий Новгород с помощью ушкуйников ко-
лонизировал Русский Север, открывал торговые дворы в близлежащих землях. 
В эту эпоху появляются первые купеческие корпорации, организованные, как 
правило, по типу продаваемого товара.  

Монголо-татарское нашествие и установившееся иго снизили предпринима-
тельскую активность русского купечества, многие ремесла и промыслы оказались 
по потерянными, а мастера либо убиты, либо угнаны в Золотую Орду.  

Следующий этап охватывает XIV-XVIII вв. в рамках которого выделяют-
ся три относительно самостоятельных периода.  

Восстановление предпринимательства начинается со второй половины 
XIV в. Московская Русь, собирая русские земли, опиралась на торговых людей, 
помогающих государству восстанавливать экономику. В XIV в. укрепляются 
позиции московских торговых людей. Купцы в сословной иерархии занимают 
второе место после представителей знати. Купеческие сотни занимались в ос-
новном торговлей и помыслами, а для заведения промышленных предприятий 
казна стала приглашать иностранцев.  

В XVI столетии русскими государями проводится политика переселения 
купцов из Новгорода, Пскова, Смоленска и Вятки в Москву. Такая политика 
способствовала сосредоточению в Москве крупных капиталов. Кроме того, пе-
реселенцев сохранили и развивали деловые связи с городами, откуда были ро-
дом. Москва становилась, таким образом, местом, куда сходились нити дело-
вых отношений на Руси. Это, в свою очередь, способствовало складыванию в 
стране единого хозяйственного пространства. Усилиями предпринимателей от-
крываются новые земли, основываются города, восстанавливается утраченные 
внешнеэкономические связи [2].  

В XVII в. деловые отношения в Московском государстве претерпевают 
заметные изменения, складываются предпосылки для формирования общерос-
сийского рынка. Купец, самостоятельно совершавший долгие торговые путе-
шествия, утрачивают былую значимость. Ему на смену приходит новый тип 
купца с разбросанными по разным городам лавками, складами, с собственными 
приказчиками, с деловой перепиской и отчетностью.  

Если до конца XVII в. основной формой российского предприниматель-
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ства была торговая деятельность, то начиная с Петра I, то есть с начала XVIII 
в., в России бурно развивается промышленное предпринимательство, что дик-
туется прежде всего внешними факторами, а именно длительной Северной вой-
ной, которую Россия вела более 20 лет. Петровские преобразования серьезно 
повлияли на сообщество деловых людей: вместо представителей-гостей и гос-
тиной сотни на первое место в деловой иерархии вышли казенные предприни-
матели. Однако при преемниках Петра I активно стали заниматься бизнесом не 
только купцы, но и дворцовые крестьяне, а также старообрядцы. Создание по 
европейскому образцу купеческих гальдий, а также попытка организации бир-
жевой торговли в этот период мало повлияли на хозяйственных уклад страны.  

Новым этапом в развитии российского предпринимательства стала эпоха 
Екатерины II (1761–1796). На смену петровским предпринимателям, привязан-
ным к интересам казны, экономический либерализм вывел новый тип предпри-
нимателя – выходца из крестьян и старообрядцев. Дворяне, получившие моно-
польное право на занятие винокурением и помыслами, фактически передали 
это право своим крепостным крестьянам. Именно в этот исторический период 
закладывались многомиллионные состояния будущих фабрикантов и заводчи-
ков, которые олицетворили экономическую мощь государства во второй поло-
вине XIX – начале XX вв. 

Реформы Александра I (1801-1825 гг.) также сыграли важную роль в 
дальнейшем совершенствованию российского предпринимательства. Получили 
развитие крестьянская и торговая промышленность, сформировались новые 
центры текстильной и хлопчатобумажной промышленности, начали развивать-
ся акционерное, банковское и биржевое дело. Однако существование сословно-
го строя в России не могло обеспечить равных возможностей для всех его чле-
нов. Привилегированное положение для одних (дворянство), ограничения и 
стеснения для других (крестьянства) сопутствовали становлению российского 
предпринимательства. 

В первой половине XIX в. частное предпринимательство было представ-
лено промыслами, кустарным ремесленничеством и предприятиями по перера-
ботке сельскохозяйственного сырья.  

Преобразовательная деятельность Александра II (1856-1881 гг.) дала ка-
чественно новое направление в структурном обновлении делового мира. Отме-
на крепостного права в 1861 г. Правительством Александра II, а затем целая се-
рия реформ 60-70 гг. XIX в. коснулись практически всех сторон социально-
экономической жизни общества. Реформы нанесли серьезный удар по феодаль-
но-крепостнической системе и тем самым высвободили огромную энергию раз-
личных социальных слоев (прежде всего крестьянства), которая нашла приме-
нение, в том числе и в предпринимательстве [2].  

Именно в эту эпоху предприниматели получили юридические гарантии 
для занятия предпринимательской деятельностью. Создание частных и акцио-
нерных банков стало благоприятной средой для возникновения дельцов-



Секция 1. Предпринимательство в социально-экономическом развитии России и мира: 
от истоков к современности 

144 

учредителей различных обществ, игравших важную роль в экономике страны.  
Расцвет предпринимательства в России приходится на период экономиче-

ской модернизации страны в конце XIX – начале XX вв. В этот период минист-
рами финансов Н.Х. Бунге, И.А. Вышнеградским и особенно С.Ю. Витте про-
водилась политика наибольшего благоприятствования частному предпринима-
тельству. Развитие частной инициативы сопровождалась отменой различных 
ограничений на занятие предпринимательской деятельностью и поощрением 
крупного частного предпринимательства.  

Происходит социально-кассовое и организационное оформление россий-
ской буржуазии. Представители бизнеса стали играть значительную роль в об-
щественной жизни. К началу XX в. в стране сформировалась развязанная 
структура организованного предпринимательства интересов капитала. Общест-
венные организации, а после 1906 г. и политические партии буржуазии оказы-
вали существенное влияние на ход социально-экономической жизни страны. 
Однако попыткам создать единую Всероссийскую организацию буржуазии по-
мешала сначала Первая мировая война, а потом Октябрьская революция.  

Приход большевиков к власти (октябрь 1917 г.) означал коренную ломку 
всего хозяйственного механизма и, как следствие, крушение частного капитала, 
который в годы гражданской войны перешел в теневую сферу.  

Последним периодом легального существования частного предпринима-
тельства стала НЭП (1921 – 1929). Новая экономическая политика вернула ча-
стного предпринимателя в народное хозяйство: сначала свободная торговля, 
аренда мелких предприятий, потом организация бирж и даже частичное допу-
щение иностранцев к бизнесу позволили уже к середине десятилетия восстано-
вить народное хозяйство. Однако период НЭПа оказался недолгим и с 1929 г. 
был искусственно свернут.  

Опыт хозяйствования в советский период свидетельствует о том, что 
власть неуклонно осуществляла курс на уничтожение частой собственности и 
свободных рыночных отношений, что еще более загоняло экономику в тень. И 
лишь в годы перестройки теневая экономика получила юридические гарантии 
своей деятельности.  
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ВЛАСТЬ-БИЗНЕС-ОБЩЕСТВО: ЛИБЕРАЛЫ-ЦЕНТРИСТЫ НАЧАЛА 

ХХ ВЕКА О СОЦИАЛЬНОМ ПАРТНЕРСТВЕ В РОССИИ 
 

Российский политический центризм начала ХХ в. традиционно отождест-
вляется с Конституционно-демократической партией и "Союзом 17 октября" – 
наиболее известными в ту пору общероссийскими либеральными партиями. 
Вместе с тем, самостоятельную ценность представляет опыт Партий демокра-
тических реформ (ПДР) и  мирного обновления (ПМО), занявших в период ре-
волюции 1905-07 гг. нишу между крайними флангами в стане либералов – ка-
детами и октябристами. Образовав своего рода "центр центра", они стали пред-
течами Партии прогрессистов (1912). Либералами-центристами была разрабо-
тана оригинальная модель модернизации России [1]. Их мысли о путях преоб-
разования России звучат по-прежнему актуально. Это касается, в частности, 
определения места и роли предпринимателей в развитии нашей страны – дав-
ней проблемы, до сих пор не "проясненной" в сознании россиян. 

Идеологи либерального центризма изначально занимали позицию уважи-
тельного отношения к бизнесу, признавая его роль не только в модернизации 
народного хозяйства, но и в выведении на новые рубежи всей культурно-
институциональной инфраструктуры российского социума. Вместе с тем в на-
строении ряда представителей первой когорты идеологов центризма еще про-
слеживалось традиционное для русской интеллигенции настороженное (с от-
тенком негатива) отношение к предпринимателям. Тем не менее, в начале 1900-
х гг. можно говорить об устойчивой тенденции – идейном и организационном 
сближении либералов-центристов и представителей бизнеса.  

Показательным примером взглядов либералов-центристов на общественную 
роль бизнеса служит позиция экономиста В.Г. Яроцкого (1855-1917), совмещав-
шая в себе как характерный "интеллигентский" подход, так и растущее понимание 
значимости социальной ответственности предпринимателей. Примечательно, что 
защищенные Яроцким в 1880-90-е гг. диссертации – магистерская [2] и доктор-
ская [3] – свидетельствуют о том, что он стал в России одним из "первопроходцев" 
в постановке и разработке вопроса о социальной ответственности бизнеса. В каче-
стве важной предпосылки для включения ответственности предпринимателей в 
сферу научных исследований ученый рассматривал закрепление во второй поло-
вине ХIХ в. в политической экономии и правоведении позиций немецкой "исто-
рико-реалистической школы", отвергнувшей рассмотрение хозяйственной жизни 
"вне всякого влияния общественности и каких бы то ни было иных мотивов чело-
веческого действия, кроме узких себялюбивых инстинктов" и, соответственно, 
допустившей возможность "изменения законов экономических явлений усилиями 
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человеческой воли" в целях установления "естественной гармонии интересов всех 
общественных классов" и "наиболее выгодного сочетания действующих в обще-
стве эгоистических и альтруистических стимулов" [2].  Последователь А. Вагнера 
и А. Шеффле, Яроцкий полагал, что капиталисты-предприниматели выполняют 
особую общественную функцию "по обеспечению сравнительно наивыгоднейших 
для народного хозяйства способов и условий производства", за что и получают 
вознаграждение в виде прибыли. В свою очередь, государство имеет право вме-
шиваться в частнохозяйственную деятельность, поскольку оно оказывает сущест-
венные услуги капиталистам. 

Не удовлетворяясь подходами к определению ответственности предпри-
нимателей исключительно с нравственной или юридической позиции, Яроцкий 
ввел более широкое понятие "экономической ответственности предпринимате-
лей", подразумевая под ним "совокупность обязанностей, которые могут быть 
возлагаемы законодательством на предпринимателей в силу сознания необхо-
димости так или иначе регулировать отношения их к рабочим или условия 
пользования рабочей силой человека" [3]. Главную роль в деле улучшения по-
ложения рабочих ученый отводил государству, а также политическим партиям. 
Яроцкий видел торжество идеи экономической ответственности предпринима-
телей "в согласовании лежащих в основе правовых понятий и отношений начал 
правды и справедливости, – как высших разумных и нравственных основ об-
щежития, – с целями, интересами и развивающимися формами хозяйственной 
деятельности человека, как основы его нравственного и материального благо-
состояния" [2]. Характеризуя "сверхзадачу" установления социального парт-
нерства "власть-бизнес-общество", Яроцкий указывал на то, что движение в 
данном направлении способно создать в будущем условия для "идеального пе-
рехода" к главной цели прогресса – господству "общественных форм хозяйст-
ва", исключающих деление на классы привилегированные и непривилегиро-
ванные [2].  Подчеркивая важную воспитательную роль принуждения в эконо-
мической жизни (в связи с отсутствием в предпринимательской среде "широко 
развитого духа солидарности интересов"),  Яроцкий в то же время настаивал на 
том, что данная мера "должна быть применяема… в высшей степени осторож-
но, не ломая природы человека и не убивая его чувства самоопределения" [2]. 

Яроцкий детально исследовал вопрос о социальной ответственности 
предпринимателей в непосредственной связи с задачами фабричного законода-
тельства. Позиция ученого была близка деятелям круга "Вестника Европы" 
(1866-1918) – журнала, сыгравшего исключительную роль в судьбе русского 
либерализма. В 1906 г. Яроцкий вошел в состав Организационного комитета 
ПДР, образованной по инициативе идеологов данного издания. Они  рассмат-
ривали рабочий вопрос и проблемы развития предпринимательства как две сто-
роны одной медали. Причем неизменное сочувственное внимание центристов 
прежде всего к проблемам рабочего класса органично сочеталось у них с пони-
манием необходимости учета интересов предпринимателей.  

Центристская концепция взаимодействия власти, бизнеса и общества, ос-
новные положения которой были сформулированы на рубеже ХIХ-ХХ вв. и 
нашли отражение в программах политических партий "умеренных" либералов в 
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1905-07 гг., получила развитие в научных исследованиях и публицистике либе-
ралов-центристов накануне Первой мировой войны. Заметной фигурой среди 
них являлся талантливый экономист и публицист А.М. Рыкачев (1876-1914), 
один из ближайших сподвижников П.Б. Струве. Сохраняя преемственность с 
интеллектуальной традицией идеологов либерального центризма более старше-
го поколения, Рыкачев вместе с тем, расставлял собственные акценты в реше-
нии проблемы социального партнерства. Главную роль в деле защиты интере-
сов рабочих он отводил профсоюзам: "Цель профессиональных союзов – доби-
ваться для рабочих всё большего, всё лучшего. Государственное же вмешатель-
ство имеет целью установить только минимум или низший предел, ниже кото-
рого не должны опускаться даже самые слабые или самые отсталые из рабочего 
класса" [4]. Он обращал внимание на необходимость "нейтральности профес-
сиональных союзов" по отношению к политическим партиям. Сочувствуя со-
циализму как уклону в развитии общественной мысли, Рыкачев в то же время 
предостерегал рабочих от чрезмерного увлечения социалистическими идеями, 
"упований" на скорую гибель капитализма.  

Глубокое знание истории послужило основанием для убежденности Ры-
качева в закономерности и неизбежности капитализма. Более того, ученый 
пришел к выводу о необходимости создания новой теории капиталистического 
развития, своего рода "апологии капитализма". При этом Рыкачев подчеркивал, 
что его "оправдание капитализма" не является "оправданием эксплуатации и 
эксплуататоров… нищеты и современного экономического рабства": "Новая 
теория должна дать оправдание в смысле объяснения – она должна вскрыть 
внутреннюю связь между положительными и отрицательными сторонами гос-
подствующей экономической системы, вскрыть животворящие силы, заклю-
чающиеся в самой сущности капитализма и обещающие человечеству освобож-
дение от современных противоречий" [5].  

Разделяя взгляды авторитетных западных коллег (В. Зомбарт, М. Вебер, 
Г. Шульце-Геверниц) на проблему духовных оснований капитализма, Рыкачев 
внес собственный вклад в обоснование первостепенности в общественном раз-
витии "идеологических, духовных факторов жизни" по сравнению с примитив-
ными потребностями и склонностями людей, эгоистическими мотивами в их 
социальной деятельности. Полагавший, что "власть должна быть самоотвер-
женной, а неравенство – справедливым", Рыкачев не видел "признаков галлю-
цинации или утопии" в том, чтобы "собственник нес ответственность перед 
обществом за свое распоряжение собственностью, чтобы промышленники и 
купцы считали свое дело общественным служением, и, чтобы доход собствен-
ников имел характер определенного постоянного вознаграждения, соразмерно-
го с потребностями собственников, а не с величиной капитала" [6]. Осознавая 
неготовность массового сознания к восприятию подобных идей, Рыкачев вме-
сте с тем с оптимизмом смотрел в будущее, возлагая надежды на постепенное 
повышение культурного уровня предпринимательской среды. "Сила денег при-
звана служить оплодотворению сил природы и воспитанию сил и способностей 
человека… воспитанию здорового индивидуализма. Она должна заменить мо-
раль безрадостного самоотречения облагороженной религией успеха", – убеж-
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денно заявлял Рыкачев [7]. В тесной связи с ролью денег при капитализме Ры-
качев рассматривал и социальную миссию обладателей капиталов – предпри-
нимателей. Он старался развеять миф о том, что предпринимательству якобы 
"на роду написано" быть хищническим. В этой связи Рыкачев доказывал, что 
предприниматель "принципиально не может быть мыслим как индивидуалист, 
как чистый homo economicus", поскольку "его мышление и деятельность по не-
обходимости имеют социальную окраску" [7].  

Обосновывая необходимость сознательного "национального культивиро-
вания" капитализма в России, Рыкачев имел в виду "не только внешние средст-
ва экономического воспитания, каковы таможенные пошлины", но также и бо-
лее сложный внутренний процесс – "приспособление национальной психики к 
новым хозяйственным формам". Рыкачев называл предрассудком мнение о том, 
что русским якобы "не дано быть настоящими предпринимателями в европей-
ском смысле". "Идите в предприниматели, – обращался Рыкачев к молодежи, – 
идите в промышленность и торговлю, стройте фабрики и заводы, ибо нет те-
перь деятельности более благородной для тех, кто хочет послужить своей стра-
не, своему народу. Талантливые, просвещенные, гуманные, патриотически чув-
ствующие предприниматели – вот класс людей, который сейчас особенно ну-
жен России" [7].  

В серии полемических статей, опубликованных в газете "Русская молва" 
и журнале "Русская мысль" в 1912-13 гг., Рыкачев однозначно положительно 
отвечал на вопрос: "Могут ли предприниматели и купцы, как таковые, т.е. 
именно в качестве предпринимателей и купцов, служить своей стране, служить 
общественному интересу?" [8] В то же время он не был склонен упрощать про-
блему взаимоотношений предпринимателей и общества, признавая объектив-
ные предпосылки для укоренения в массах негативного отношения к предста-
вителям бизнеса и, прежде всего, "преступное легкомыслие и близорукую ска-
редность" многих из них. Вместе с тем Рыкачев выступил в поддержку "благо-
разумного меньшинства" социально ответственных предпринимателей, чей го-
лос в защиту условий жизни и труда рабочих становился в самом начале 1910-х 
гг. заметным на съездах промышленников. Он призывал к "народной и общест-
венной поддержке" этого "меньшинства, сильного верой и знанием", которое 
"может прилагать к жизни свои убеждения, может двигать жизнь вперед" [8]. 

"Долгий, тяжелый и медленный" путь к "новым, более справедливым и 
просветленным формам капитализма" виделся Рыкачеву через решение про-
блемы "примирения капитализма и демократии" [9]. Рыкачев и его единомыш-
ленники были убеждены в том, что бизнес должен стать широкой "площадкой" 
для реализации хозяйственного творчества нации в целом, прежде всего выход-
цев из народа. Инициативная и результативная деятельность лучших из них в 
сфере экономики расценивалась как важное стартовое условие для проявления 
личности в общественной и политической деятельности, продвижения ее из 
нижних "этажей" социума вверх.  Иначе говоря, приобщение широких масс на-
рода к занятию предпринимательством рассматривалось как предпосылка роста 
социальной мобильности – важного показателя прогресса на путях сближения 
"капитализма и демократии". 
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"Нашим идеалом должен быть такой порядок, при котором руководители 
предприятий будут считать себя первыми слугами народа и руководящей це-
лью экономической деятельности будет не капиталистический барыш, а обще-
ственное благо, – заявлял  Рыкачев. – К этому идеалу промышленники и купцы 
ныне существующих типов будут приближаться медленно и постепенно, отчас-
ти путем внутреннего перевоспитания, отчасти под принудительным воздейст-
вием государственной власти и боевых организаций других экономических 
классов и групп" [9]. По убеждению Рыкачева, государство "как носитель выс-
шей власти" призвано быть и "верховным устроителем власти капитала", "соз-
дать синтез государственного единства и экономической свободы", но "не пу-
тем насильственного подавления своеобразной автономии частного предпри-
нимательства и свободных рынков, а путем взаимного приспособления госу-
дарственного строя, национального сознания и экономической системы" [7]. 

Рыкачев особо подчеркивал, что "идейные и, в частности, национальные 
задачи предпринимательской деятельности не следует понимать в смысле при-
несения жертвы и урезывания хозяйственной сферы в пользу иных интересов": 
"Не тот осуществляет высшую культурную миссию предпринимательства, кто, 
разбогатев на удачных операциях, тратит потом свое богатство на благотвори-
тельность или на школы, на музеи или на броненосцы. Не в том истинное об-
щественное служение промышленников и купцов, чтобы субсидировать печать, 
питать партийные кассы… Не в филантропии и не в политических демонстра-
циях настоящее оправдание капитала… Давать работу своему народу – не толь-
ко в тесном и прямом смысле предоставления заработков, но и в ином, более 
глубоком смысле, в смысле предоставления национальной культуре новых пу-
тей и новых средств проявить себя – вот национальное призвание предприни-
мательского класса" [7]. 

Призыв Рыкачева "к более беспристрастной оценке и более возвышенному 
пониманию предпринимательской деятельности", а также его стремление  "прирав-
нять предпринимательство к общественной деятельности" были неоднозначно 
встречены учеными и политиками. С резкой критикой в адрес Рыкачева выступили 
М.И. Туган-Барановский, П.А. Сорокин, а также редакция газеты "Речь" – главного 
печатного органа Конституционно-демократической партии. Сам же Рыкачев опре-
делил позицию своих оппонентов как "безответственную эксплуатацию общест-
венных антагонизмов": "Это всё то же старое зло “левого“ отрицания, от которого 
русское общество начинает избавляться в области политической, но, по-видимому, 
еще не скоро излечится в сфере экономической" [10]. 

Представляется, что в целом понимание либералами-центристами сущно-
сти и перспектив "примирения" в России "капитализма и демократии" было 
глубоким и адекватным ситуации, а предложенная ими модель социального 
партнерства власти, бизнеса и общества постепенно находила позитивный от-
клик как во властных структурах, так и среди россиян. В 1915 г. прогрессист-
ская газета "Утро России" замечала: "Идея индустриализации русского общест-
ва, не так давно робко высказанная Рыкачевым, ныне воспринимается все более 
широкими кругами. Независимость промышленная является фундаментом не-
зависимости политической. Этой мыслью должно проникнуться все общество и 
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в особенности наша интеллигенция, которая чурается коммерческой деятельно-
сти… Русское общество должно индустриализоваться, т.е. пропитаться ком-
мерчески-промышленным духом, – вот лозунг ближайших дней" [11]. 

Актуализация в дискуссиях современности идеи ценности политики "об-
щественного интереса", который далеко не всегда сводится к интересам част-
ных хозяйствующих субъектов; поиск оптимальной модели социального парт-
нерства как механизма взаимодействия власти, бизнеса и общества; подчерки-
вание особой важности для человечества в условиях глобализации общественно 
(общечеловеческой) солидарности; характеристика социального и культурного 
императивов социально-экономического развития как "сердцевины политики 
разумного существования" [12], – все это позволяет говорить о востребованно-
сти в наши дни идей либералов-центристов начала ХХ столетия.  
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В.Г. Ярославцев1 

 
СОВРЕМЕННОЕ РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРНЫХ СВЯЗЕЙ 

ПРИГРАНИЧНЫХ РЕГИОНОВ (ПО МАТЕРИАЛАМ МИНИСТЕРСТВА 
КУЛЬТУРЫ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 
Российско-казахские отношения на современном этапе охватывают целый 

ряд областей, в том числе имеются тенденции к созданию новой системы куль-
турного взаимодействия, восстановлению и дальнейшему развитию историче-
ски сложившегося единого пространства гуманитарных ценностей стран и на-
родов Сибирского региона и стран Азии. Так, на территории Новосибирской 
области успешно реализуется Программа межрегионального и приграничного 

                                                
1 Ярославцев Виктор Георгиевич - к.и.н., профессор, Новосибирский государственный университет 
экономики и управления. 
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сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Казахстан на 
2012-2017 годы. 

В Международный День родного языка 21 февраля 2013 г. в Новосибир-
ской государственной областной научной библиотеке состоялся круглый стол 
"О мировых практиках и программах по поддержке государственных языков и 
многоязычия в странах ближнего и дальнего зарубежья". В апреле в Новоси-
бирской областной юношеской библиотеке прошла Международная конферен-
ция "Социальные аспекты работы с подростками и молодежью в библиотеках", 
в которой принимали участия три представителя из Восточно-Казахстанской 
областной детско-юношеской библиотеки (г. Усть-Каменогорск). 

В течение апреля была организована трансляция цикла лекций по рус-
скому языку и культуре речи в библиотеках приграничных районов Новосибир-
ской области и областей Казахстана" (19 апреля – "О состоянии современного 
русского языка", 17 мая – "По законам буквы: история и происхождение рус-
ского алфавита"). 

В апреле 2013 г. в Новосибирской областной специальной библиотеке для 
незрячих и слабовидящих состоялся практико-ориентированный семинар "Ме-
ждународная школа ассистивных услуг "Современная библиотека как модера-
тор качества социальной среды", в котором приняли участие библиотекари из 
городов Кокшетау и Павлодара Республики Казахстан. 

В г. Бердске в июне 2012 г. прошел XVII Международный фестиваль на-
циональных культур, в котором принимал участие народный ансамбль песни и 
танца "Иртыш Моннары"(Республика Казахстан, г. Семей). 

В июне 2012 г. в Новосибирской области в детском оздоровительном 
центре им. О. Кошевого, состоялся юбилейный пятый Сибирский международ-
ный  фестиваль творчества детей и молодежи "Надежды Планеты", посвящен-
ный 75-летию образования Новосибирской области. География участников 
фестиваля охватывает регионы: Новосибирская область, города Сибири и 
Дальнего Востока, г.Москва, Китайская Народная Республика, Республика 
Монголия, Республика Казахстан. В программе фестиваля проходили: конкурс-
ные выступления детских  и молодежных творческих коллективов в шести  раз-
личных номинациях (вокал, хореография, инструментальное исполнительство, 
театр, оригинальный жанр, изобразительное искусство); специальные програм-
мы – семинары направленные на формирование здорового образа жизни, эсте-
тического и патриотического воспитания подрастающего поколения, круглые 
столы, творческий обмен и проведение мастер – классов для педагогов и участ-
ников фестиваля, экскурсии и другое. 

Еще одним примером развития российско-казахстанских является прове-
дение в июле 2012 г. Международного фестиваля национальной культуры, уча-
стниками которого стали представители казахских общественных организаций 
"ОТАН" и "Арман", гости из Республики Казахстан.  

В р.п. Чаны в июле того же года прошел областной традиционный празд-
ник казахской культуры "Шанырак". В программе праздника: выставки нацио-
нального творчества, кухни, торжественное шествие, выступления  творческих 
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коллективов общественных национально-культурных организаций Сибири и 
ближнего зарубежья, конно-спортивные игры. 

Данные мероприятия проводятся совместно с Новосибирской региональ-
ной общественной организацией "Центр казахской  культуры "ОТАН" (предсе-
датель О.Б. Настаушева), по инициативе которой направлены приглашения ми-
нистерства культуры творческим коллективам традиционной казахской культу-
ры Казахстана. Гостями праздника стали представители шести районов с ком-
пактным проживанием казахов и ансамбль "Кыран" досугового центра города 
Аксу Павлодарской области. Всего участников и зрителей – 1200 человек. 

Более 1000 дельфийцев в возрасте от 10 до 25 лет приняли участие в 19 
номинациях конкурсной и фестивальной программ Седьмых открытых моло-
дежных Дельфийских игр государств-участников СНГ "Энергия молодых" 
(сентябрь 2012 г.). В составе участников – делегации из 16 стран, в том числе 
России и Казахстана. Форум искусств объединил творческую молодежь, помог 
глубже понять культуры разных народов, наладить дружеские и творческие 
связи, дал возможность одаренным молодым людям выйти на соревнователь-
ные площадки мирового уровня. 

Молодежный блок "Ак жол" общественной казахской организации 
"ОТАН" в сентябре 2012 г. представил на областной фестиваль-праздник сва-
дебных обрядов свою национальную свадебную программу. Представители ка-
захских общественных организаций "ОТАН" и "Арман" приняли участие в 
межнациональном мероприятии "А годы как птица", прошедшем в октябре в 
рамках Декады пожилого человека. 

В Карасукском районе Новосибирской области состоялся культурно-
образовательный фестиваль "Русский язык – язык общения, язык приграничных тер-
риторий", в рамках которого прошло открытие двух Центров русского языка – на ба-
зе Центральной библиотеки Карасукского района и технического лицея № 176. Фес-
тиваль прошел в декабре, в нем приняли учатсие участие представители из учрежде-
ний культуры и образования приграничных территорий Республики Казахстан. 

В Международный День родного языка 21 февраля 2013 г. в Новосибир-
ской государственной областной научной библиотеке состоялся круглый стол 
"О мировых практиках и программах по поддержке государственных языков и 
многоязычия в странах ближнего и дальнего зарубежья". 

Еще одним примером укрепления российско-казахстанских культурных 
связей является прошедшая в апреле 2013 г. в Новосибирской областной юно-
шеской библиотеке международная конференция "Социальные аспекты работы 
с подростками и молодежью в библиотеках", в которой приняли участия три 
представителя из Восточно-Казахстанской областной детско-юношеской биб-
лиотеки (г. Усть-Каменогорск). В апреле организована трансляция цикла лек-
ций по русскому языку и культуре речи в библиотеках приграничных районов 
Новосибирской области и областей Казахстана" (19 апреля – "О состоянии со-
временного русского языка", 17 мая – "По законам буквы: история и происхож-
дение русского алфавита"). 

Также в конце апреля в Новосибирской областной специальной библио-
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теке для незрячих и слабовидящих организован практико-ориентированный се-
минар "Международная школа ассистивных услуг "Современная библиотека 
как модератор качества социальной среды", в котором участвовали библиоте-
кари из городов Кокшетау и Павлодара Республики Казахстан. 

В заключение отметим, что Казахстан и Россию связывает многосотлет-
няя история культурного, исторического и духовного взаимодействия, а изуче-
ние этнокультурных связей Казахстана и приграничных регионов России – это 
инновационный подход к исследованию содержания социальных, экономиче-
ских и политических процессов в каждой из стран. Таким образом, развитие и 
совершенствование существующих между приграничными регионами связей 
остается одной из приоритетных задач внешней политики России. 
 
 
 

О.М. Шилова1 

 
РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В КОНЦЕПЦИИ 

"ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЧЕЛОВЕКА" 
 

В современной экономической литературе нет однозначного толкования 
понятий "предприниматель" и "предпринимательство". В разном значении они 
употребляются сначала в политической экономии, а затем в других науках, на-
чиная с XVIII века. В современных исследованиях оно анализируется как осо-
бый вид деятельности, и, иногда, как образ жизни, как социокультурный фено-
мен, как определенная социальная общность, как психологический тип. 

В виду сложности и многоаспектности данного явления ни одна из гума-
нитарных наук не может претендовать на полноту его анализа. И экономике, 
где впервые был замечен и проанализирован данный феномен, так и не сфор-
мировалась единая теория предпринимательства. Нет и единой для каждого на-
правления теории. 

Попытки характеристики предпринимателя как субъекта экономики можно 
увидеть, анализируя модели человека в различных экономических  концепциях.  

Упрощённая модель человека, предлагаемая экономистами, даёт возмож-
ность объяснить мировоззренческие установки людей и спрогнозировать их по-
ведение. Исходя из этой модели,  несмотря на её абстрактный характер,  можно 
выделить основные черты, по которым представляется возможным описать об-
раз деятельного субъекта экономики. Экономические теории предполагают на-
личие субъекта деятельности, отвечающего основным положениям теории. По 
мнению В.С. Автономова, речь всегда идет о детерминантах и способах пове-
дения человека, и главными компонентами такой модели является гипотеза о 
                                                
1 Шилова Ольга Михайловна - заведующая кафедрой экономики и управления туризма и гостинично-
го хозяйства, филиал Санкт-Петербургского государственного экономического университета 
в г. Череповце. 
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мотивации или целевой функции экономической деятельности человека, о дос-
тупной ему информации, определённое представление о физических и, главное, 
интеллектуальных возможностях человека, позволяющих ему в той или иной 
степени добиваться своих целей [1]. Модель человека, его поведения в любой 
экономической теории связана с общими представлениями автора о законах 
функционирования экономики, отражает его мировоззрение  и мировоззрение 
эпохи. Упрощённая модель человека, предложенная экономистами, давала, 
возможность объяснить мировоззренческие установки людей и спрогнозиро-
вать их поведение. Исходя из этой модели,  несмотря на её абстрактный харак-
тер,  можно выделить основные черты, по которым можно описать образ дея-
тельного субъекта экономики или показать те черты, которые данному субъек-
ту не принадлежат. 

Первые теории экономического поведения, которые объясняли поведение чело-
века в экономической сфере и позволяли создать определённую модель человека, воз-
никли в XVIII веке. Тогда же появились и первые определения понятий "предприни-
матель" и "предпринимательство. Историю возникновения и развития понятий "пред-
приниматель" и "предпринимательство" и самого данного феномена можно рассмат-
ривать как отражение истории развития экономической науки и модели человека в 
ней, поскольку сам объект исследования, его место и роль в социально-экономической 
структуре общества изменяется с течением времени. 

Определения понятий "предприниматель" и "предпринимательство"  
принадлежит шотландскому экономисту французского происхождения Р. Кан-
тильону, который и ввёл его  в экономическую теорию. В своём труде "Эссе о 
природе торговли вообще" Кантильон термином "предприниматель" обозначает 
человека, который покупает по известной цене, а продаёт по неизвестной и, 
следовательно, несёт риск. Предприниматели у Катильона – не только купцы и 
ремесленники, но и фермеры, разбойники, нищие и прочие лица с неопределён-
ным заработком. Предпринимательская функция у Катильона чётко отличается 
от функции капиталиста обязательным присутствием в ней бремени риска. 

В дальнейшем взгляды на предпринимательство и предпринимателя фор-
мировались и развивались  рамках концепции "экономического человека". 

Одна из первых моделей человека, выводимая из экономической теории 
является модель "компетентностного эгоиста" или "экономического человека" 
Адама Смита. В общественном сознании благодаря теории Смита четко укре-
пилась мысль о том,  что  деятельность в экономике – это деятельность, в кото-
рой главным мотивом людей является максимизация своей прибыли. Человек – 
материален, им руководят вполне земные и понятные мотивы и стремления к 
выгоде, и страх лишений и огорчений. А. Смит исследует эгоистические свой-
ства человека: алчность, жадность, стремление к личному обогащению, но по-
казывает, что эти отрицательные качества могут становятся двигателями эко-
номики, так как именно они заставляют человека работать, искать выгоду и 
возможности получить прибыль, расширять производство. Активный субъект 
экономики  (собственник, промышленник, купец, владелец мастерской или 
фабрики) – предприниматель в сочинениях А. Смита независим, эгоистичен, 
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рационален и своекорыстен, он стремится к максимизации своей выгоды. Ему 
безразлично, как повлияют его действия на благосостояние других людей. Но 
предприниматель А. Смита обладает весьма ценными для развития экономики 
качествами. Для него предприниматель – независимый индивид, он принимает 
самостоятельные решения, из личных предпочтений и, имея свою коммерче-
скую идею, которую он реализует, и при этом идет на экономический риск. 
Кроме того предприниматель способен выполнить очень важную, по мнению 
А. Смита, функцию. А. Смит в труде "Исследование о природе и причинах бо-
гатства народов" ратует за свободное перемещение экономических сил, которое 
обеспечивает достижение благосостояние человечества. Именно предпринима-
тель выполняет эту функцию. Он, хотя и в целях получения выгоды и прибыли, 
ищет новые пути вложения капитала, создаёт новые источники для развития 
производства. Предприниматели по Смиту являются агентами прогресса соци-
ально-экономической системы. 

Предшественник А. Смита французский экономист Р. Кантильон определя-
ет предпринимателя как активного хозяйствующего субъекта сознательно несу-
щего ответственность за действия в процессе экономической деятельности. С ним 
согласен Смит. Он определяет предпринимателя как собственника капитала, кото-
рый ради реализации какой-либо коммерческой идеи и получения прибыли идёт 
на экономический риск. Таким образом, А. Смит  выделяет три основные характе-
ристики и три основные составляющие деятельности предпринимателя: предпри-
ниматель – собственник, который в качестве основной цели своей деятельности 
выбирает прибыль; составной частью деятельности предпринимателя является 
коммерческая идея. Она позволяет искать выгодные проекты, лучшие условия 
вложения капитала, перемещать экономические силы; и, наконец, третья –  пред-
принимательская деятельность предполагает элементы риска и исполнение функ-
ции предпринимателя требует от человека наличия особых личностных качеств. 

Д. Рикардо считал, что стремление экономического человека к собственному 
интересу не вызывает сомнения. Главная фигура для него капиталист, который 
ищет прибыльного применения своих средств. Предприниматель для Риккардо 
лишь капиталист-инвестор. Он играет пассивную роль и мало способствует разви-
тию производства. Не являются предпринимателями и землевладельцы, праздные 
получатели ренты, не властные над своим экономическим положением. 

Французский экономист Ж.Б. Сей считал промышленных и финансовых 
предпринимателей движущей силой экономики. Они работают со средствами про-
изводства, перемещают ресурсы из менее прибыльных сфер в более прибыльные, 
где они могут принести максимальный доход, координирует факторы производст-
ва: землю, капитал и человеческий фактор. Выполнение этих функций связано с из-
вестной долей риска, требует знаний для организации производственного процесса. 

Человек в учении К. Маркса тоже соответствует канонам "экономическо-
го человека". Но человек как субъект общественных отношений у Маркса отхо-
дит на второй план. Главными становятся бессубъектные и обезличенные про-
изводственные отношения. В марксистской классовой теории не отводилось 
места предпринимательству как отдельной социальной группе, так как главным 
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признаком принадлежности к тому или иному классу является отношение к 
средствам производства. Субъективные признаки психологического характера 
во внимание не принимались. 

К. Маркс под предпринимательством понимает бизнес, а предприниматель 
обычно – собственник какого-либо предприятия, активный  деятель, капиталист. 
У Маркса, капиталист – человек, который стремится любой ценой получить при-
бавочную стоимость. Но способ получения своей выгоды разный в зависимости от 
того, к какому типу принадлежит капиталист. Тип капиталистов определяется по 
их отношению к процессу производства. Только капиталисты, называемые К. 
Марксом функционирующими капиталистами, являются предпринимателями. 
Они занимают активную позицию в процессе производства, организуют процесс 
производства, используя заёмный и собственный капитал. Капиталист – кредитор, 
заёмщик – в процессе производства пассивен. Он не является предпринимателем. 
Функционирование экономики  обеспечивают только предприниматели. В 23 гла-
ве "Капитала" К. Маркс выделяет  характерные черты предпринимателя и пред-
принимательства. Это – активная роль предпринимателя  в различных сферах ма-
териального и духовного производства, разнообразие экономических форм пред-
принимательства, капиталистическая природа предпринимательства, которая вы-
ражается в стремлении получить больше прибавочной стоимости и прибыли. 

С определенной долей условности можно сказать, что в экономической тео-
рии существуют две главные модели экономического поведения человека, две 
экономические ипостаси – предпринимателя и потребителя. [1] В отличии от 
взглядов на предпринимательство Р. Кантильона, модели "компетентностного 
эгоиста" А. Смита, модели функционирующего капиталиста-предпринимателя К. 
Маркса, модель Дж. Бентама описывает гедониста, где капиталист предстаёт не  
как целеустремленный и деятельный, экономный человек, а как потребитель, че-
ловек, испытывающий отвращение к труду и стремящийся к зарабатыванию своих 
средств ради наслаждения и стремления к "максимуму счастья", не желающий от-
кладывать на завтра, что можно употребить сегодня. Следствием гедонизма явля-
ется пассивно-потребительская ориентация. Человека в теории Бентама в отличие 
от человека Смита не интересует сфера производства и капиталовложений.  Такой 
образ не имеет ничего общего с деловым и в то же время мятежным и авантюр-
ным духом предпринимателя с его ярко выраженной индивидуальностью и 
склонностью к риску. 

Дж. С. Милль очерчивает рамки, в которых политическая экономика мо-
жет анализировать субъектов экономической деятельности. Он подчеркивал, 
что политическая экономия охватывает не все поведение человека в обществе. 
Она рассматривает его лишь как существо, желающее обладать богатством и 
способное сравнивать эффективность разных средств для достижения этой це-
ли. Она полностью абстрагируется от любых человеческих страстей и мотивов, 
кроме тех, которые можно считать вечными антогонистами стремления к бо-
гатству, а именно отвращения к труду и желания безотлагательно пользоваться 
дорогостоящими наслаждениями. 

Представители немецкой исторической школы выступали против инди-
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видуализма классической школы, но "экономический человек" в их представ-
лении всё же эгоист, хотя и обладающий ещё двумя более благородными побу-
ждениями: "чувством общности" и "чувством справедливости". 

Идеологи маржинализма в своей теории ведут речь о человеке-
оптимизаторе. Рациональное поведение экономического человека они распро-
страняют на потребление и обмен в противовес производству и распределению 
экономических благ.  Модель человека теряет черты активного деятеля и непо-
средственную связь с реальными агентами капиталистического производства 
[3]. Речь в теории маржиналистов шла по сути о человеке-рантье, а не о произ-
водителе материальных благ. 

Существование разных взглядов на феномен предпринимателя и пред-
принимательства говорит о том, что в рамках  классических моделей "экономи-
ческого человека" не сформировались целостная теория, объясняющая суть 
предпринимательства.  

Как отмечает А.И. Агеев, можно проследить "три волны" развития теории 
процесса научного осмысления практики предпринимательства [2]. Первая 
волна была связана, прежде всего, с обоснованием функциональных характери-
стик предпринимательства и выдвижением  положения о риске в качестве ос-
новной характеристики. Эта задача была в основном выполнена в рамках кон-
цепции "экономического человека" XVIII-XIX веков. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В СФЕРЕ НАЧАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В ВОЛОГОДСКОЙ ГУБЕРНИИ ВО ВТОРОЙ 
ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ. 

 
Мотивами как общественной, так и частной  благотворительности пред-

принимателей были как осознание гражданской солидарности между членами 
общества, стремление послужить своим богатством делу просвещения и мило-
сердия, оказание помощи родному городу, стране, патриотические чувства, так 
и желание получить признательность со стороны правительства (титулы и на-
грады), поднять свою репутацию, кроме того, пожертвования, идущие на благо-
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творительные цели, не облагались налогами. 
В Вологде во второй половине  – начале XX века было 15 благотво-

рительных обществ, учредителями и главными жертвователями  которых в ос-
новном были вологодские купцы-предприниматели, входившие в Вологодское 
благотворительное общество, Вологодское женское благотворительное общест-
во, Вологодское общество земледельческих колоний и ремесленных приютов, 
общество взаимного вспомоществования учившим и учившимся в народных 
училищах Вологодской губернии, общество врачей лечебницы для приходящих 
больных и другие. Средства этих обществ состояли из членских взносов, купе-
ческих пожертвований, различных пособий, доходов от благотворительных 
спектаклей, лотерей [1]. Каждое общество действовало на основе устава, кото-
рый разрабатывался инициативной группой, затем обсуждался на заседаниях 
городской думы, утверждался губернатором, а затем центральными ведомства-
ми. Устав определял основные цели общества. 

Направлениями деятельности обществ являлись: обеспечение одеждой, пищей 
и жильем тех, кто не в состоянии работать; содействие в наделении работой; помощь 
детям, преимущественно круглым сиротам; помощь неимущих за счет общества, 
оказание бесплатной медицинской помощи, погребение за счет общества умерших 
бедняков; создание и содержание с "надлежащего разрешения" благотворительных 
заведений; определение престарелых и немощных в богадельни, дома призрения, а 
малолетних сирот в сиротские дома, ремесленные и учебные заведения. 

Целью Общества вспомоществования нуждающимся в народных (началь-
ных) училищах г. Вологды  было оказание помощи нуждающимся учащимся, 
проведение культурно-просветительных мероприятий. Только в 1911 г. за помо-
щью в общество обратились 382 человека, из них 307 получили пособия: обувь, 
одежда, бесплатное питание в школьных столовых. В ведении общества находи-
лись детская библиотека, столовые при училищах, детские площадки. В 1912 г. 
обществом была устроена выставка школьного дела. Средства общества склады-
вались (как у других обществ) из членских взносов, пособий городской и земской 
управ, доходов от спектаклей, концертов, от добровольных пожертвований благо-
творителей, например, пожертвование в 1 тыс. руб. по духовному завещанию Е.Д. 
Камкиной. Общество получало пособия и от Министерства народного просвеще-
ния. Активными деятелями общества были ее многолетний председатель В.Н. 
Свешников, П.Ф. Клушин (казначей), К.И. Мазалев, А.А. Татаутин. 

Руководили обществами Попечительные советы, члены которых утвержда-
лись городской думой. Советы состояли из председателя, почетных и действи-
тельных членов и казначея. Ежегодно Попечительные советы публиковали отчеты 
о деятельности общества, где подробно вели роспись доходов и расходов, количе-
ство призреваемых, социальный, возрастной состав призреваемых, итоги деятель-
ности, иногда печатались отчеты ревизионных комиссий и общих собраний [2]. 

С точки зрения целесообразности использования предпринимательских 
благотворительных капиталов большой интерес представляет опыт Вологод-
ского городского общественного управления и купеческого общества. Эти со-
циальные заведения по существу играли роль  структурно-образующих элемен-
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тов гражданского общества. Городская дума на своих заседаниях ежегодно об-
суждала отчеты богаделен о состоянии заведений, числе призреваемых, капита-
лах и суммах, расходуемых на содержание призреваемых, избирала на три года 
председателя и членов совета богаделен, отдавая, согласно уставу богаделен, 
предпочтение родственникам учредителей и вологодским "почетным" купцам 
(потомственным почетным гражданам) [3]. 

Звание "Почетный гражданин г. Вологды" было присвоено купцу 1-ой 
гильдии Волкову Н.А., который являлся попечителем 3-го и 4-го мужских и  2-
го женского вологодских приходских училищ (1885 – 1887гг.).  

Из отчета городской управы за 1909 г.:  
Общая сумма благотворительных годовых расходов Вологодской думы, в 

ведении которой находились благотворительные учреждения, составила в 1908 
году 21 825 руб. 45 коп., в том числе на приходские училища – 1497 руб.; сти-
пендиата  в мужской гимназии – 150 руб. [4]. 

Благотворительная комиссия, созданная из гласных думы, занималась 
распределением благотворительных средств, в том числе и от частных лиц, ко-
торые расходовались на цели, оговариваемые жертвователями. Она назначала 
пособия бедным гражданам из процентов с завещанных разными лицами капи-
талов на благотворительные цели. Частные пожертвования контролировались 
как местными, так и центральными органами. 

Большую роль в благотворительной деятельности играл Вологодский го-
родской общественный банк, который подчинялся городской думе. Через банк 
проходили как частные, так и коллективные пожертвования, о чем свидетельст-
вуют отчеты Вологодского банка. По мере расширения деятельности банка все 
большие суммы из прибыли банка отчислялись на благотворительные дела: 
больницы, богадельни, школы и т.д. следующим образом: 10% отчислялось в 
резервный капитал, 20% – в основной, 20% прибыли шло на городские нужды, 
60% – на дела благотворения и воспитания. Причем прибыль, употребленная на 
благотворительные дела, освобождалась от налогообложения. Для этого данная 
сумма должна была быть выяснена в отчете, а в Положении банка должен был 
существовать отдельный пункт, указывающий, что банк отчисляет средства на 
благотворительность. За 1841 – 1878 гг. на содержание учебным заведениям 
выделено 24298 руб. В 1907 г. на содержание городских училищ и выдачу суб-
сидий казенным учебным заведениям – 23093 руб. [5]. 

Одним из самых крупных благотворителей был потомственный почетный 
гражданин купец В.И. Грудин. Он был известен в Вологде как крупный общест-
венный деятель. В разные годы он был бургомистром городового магистрата, чле-
ном общества любителей коммерческих знаний, членом торговой депутации, ди-
ректором губернского "музеума", городским головой (1841-43, 1851-52 гг.).  В его 
духовном завещании (1864 г.) говорилось: "движимый желанием если не искоре-
нить вовсе, то, по крайней мере, уменьшить до возможной степени бедность и 
нищенство мещанских детей, преимущественно сирот в Вологде, намерен принес-
ти в дар Вологодскому мещанскому и цеховому обществу денежный капитал в 20 
тысяч рублей", для приходских училищ и двух общественных богаделен ежегодно 
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отчислялись из прибыли этого капитала 7 тыс. руб. [6].  
В 1870 г. проценты с капитала С.Н. Леденцовой на содержание приход-

ских училищ было выделено 1 тыс. руб., Успенского женского училища – 25 
руб. Через банк проходили и коллективные пожертвования [7]. Попечителями 
женских приходских училищ также являлись А.А. Кускова (1-ое училище) и 
А.Н. Колесникова (2-ое училище). Таким образом, вологодские купчихи также 
оказывали благотворительную помощь образованию, состояли в попечитель-
ских советах при училищах.   

Семьи потомственных почетных граждан Колесниковых, Леденцовых, 
Свешниковых, Белозеровых активно занимались благотворительной деятельно-
стью в сфере образования. Так, Белозеров Павел Александрович (вологодский 
купец 2-й гильдии) много внимания уделял благотворительной деятельности, в 
результате чего: 

а) За усердие и пожертвование в пользу учебных заведений Министерства 
народного просвещения награжден золотой медалью с надписью за усердие на 
Владимирской ленте (1872 г.). 

б) Государь Император по докладу Министерства народного просвеще-
ния дозволил на поставку в гласной комнате Успенского женского приходского 
училища в г. Вологде портрет Белозерова (1876 г.) [8]. 

Так же, Колесников Тимофей Емельянович являлся попечителем 3 и 4 приход-
ских училищ в Вологде (1871 г), за что награждён золотой медалью “За усердие”  на 
Андреевской ленте за  усердную службу и  за попечение 3 и 4 мужских и 2-й жен-
ской приходских училищ (1888 г). На пожертвования Колесникова и Скородумова 
была открыта воскресная школа при Вологодском доме трудолюбия (1898 г) [9]. 

Купеческая благотворительность принимала самые разнообразные формы 
проявления – это участие в различных советах, комитетах благотворительных 
учреждений различных ведомств. В образовании такую помощь проявляли 
Яков Александрович Бурлов (с 1902 г. – Вологодский купец 2-ой гильдии), яв-
лявшийся попечителем Спасской земской школы Вологодского уезда (1877-
1897 гг.); Николай Иванович Корелкин (Вологодский купец 2-ой гильдии) – по 
выбору Городской Думы назначен попечителем 2-го мужского приходского 
училища (1876-1880 гг.); Василий Иванович Семенков (Вологодский купец 1-
ой гильдии) – почетным блюстителем Устьянского в Кадниковском уезде учи-
лища (1882-1899 гг.); Семен Алексеевич Леденцов (Вологодский купец 1-ой 
гильдии) за пожертвование на покупку дома для помещения Вологодской Ма-
риинской женской гимназии награжден золотой медалью "За усердие" на Ста-
ниславской ленте в 1861 г. [10]. 

Наряду с крупными купцами существовали и другие, "с узкой специали-
зацией" благотворительности. Таким человеком был купец 2-ой гильдии, член 
городской управы Федор Николаевич Овечкин. Из его формулярного списка: 

а) Избран Городской Думой членом Вологодского уездного училищного 
совета (1909 г.).  

б) Избран Городской Думой попечителем первого Городского приходско-
го училища на 4 года (1892 – 1895 гг.).  
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в) Выражена благодарность Попечителем Санкт-Петербургского учебно-
го округа за заботливость и внимание к нуждам вверенного попечению его 1-го 
мужского приходского училища города Вологды (1904 г.). 

г) Возложено Городскою Думою председательствование в исполнитель-
ной комиссии по народному образованию (1909 г.) [11]. 

Активное участие в деле помощи народному образованию оказывал и Со-
рокин Александр Васильевич (Вологодский купец 1-ой гильдии): 

а) За пожертвование в 1851 г. в пользу казны 1026 р. 51 коп. для устройства 
дома Духовного училища  получил благословение Священного Синода (1852 г.). 

б) Устроил за свой счет Турундаевскую школу для обучения 12-ти кре-
стьянских девочек (1859 г.). 

в) Состоит попечителем Турундаевской женской школы(1874 г.) [12]. 
В.И. Свешников в течение нескольких лет был председателем общества 

“взаимного вспомоществования учащимся и учившим в народных училищах 
губернии”. Имя купца 2-й гильдии Д.С. Пермякова до 1917 г. носило первое в 
губернии ремесленное училище. В 1894 г. Пермяков завещал в собственность 
ремесленного приюта 90 тыс. руб. с тем, чтобы на проценты с этого капитала 
было расширено обучение ремеслу “лиц низшего звания”. Солодовников Г.Г. 
(1826-1901 гг.) являлся владельцем универсального магазина "Пассаж Соло-
довникова" на Кузнецком мосту в Москве, крупным домовладельцем, земле-
владельцем и банкиром. Происходил из купеческой семьи, его отец вел ману-
фактурную торговлю на украинских ярмарках в 1820-30-е гг. По завещанию 
Солодовникова вся недвижимость и ценные бумаги должны были быть прода-
ны, а образованный таким образом капитал, за вычетом определенных сумм 
родственникам, использован на общественные нужды: треть которого пойдет 
на устройство в Тверской, Архангельской, Вологодской и Вятской губерний 
земских женских училищ; треть – на учреждение в тех же губерниях и в Серпу-
хове (откуда вышли предки Солодовникова) мужских и женских профессио-
нальных школ и на создание в Серпухове родильного приюта на 50 человек; 
треть – на постройку домов с дешевыми квартирами в Москве. В результате из 
21-миллионного наследства родственники Солодовникова получили 815 тыс. 
руб., а остальное пошло на общественные нужды [13]. 

Анализ благотворительной помощи образованию позволяет выявить ряд 
ее характерных черт,  таких как целенаправленность вовлечения в эту деятель-
ность многих купцов,  разнообразные формы и методы этой работы. В условиях 
незначительных государственных ассигнований благотворительная деятель-
ность играла большую социальную роль и может служить примером современ-
ным предпринимателям. 
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С.Л. Боровая1 

 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА 

В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Современную экономику региона уже невозможно представить без разви-
тия предприятий малого и среднего бизнеса. Преимущества этих сравнительно 
небольших хозяйствующих структур очевидны: они динамичны и мобильны, 
способны быстро и гибко реагировать на изменения в конъюнктуре рынка. Эф-
фективное функционирование субъектов малого предпринимательства способ-
ствует созданию дополнительных рабочих мест, обеспечивая тем самым со-
кращение уровня безработицы; более эффективному использованию творче-
ских способностей людей, раскрытию их талантов, освоению различных видов 
народных ремесел; формированию специального слоя собственников, владель-
цев предприятий; освоению и использованию местных источников сырья и от-
ходов крупных производств.  

Делая ставку в развитии экономики на инновации, возрастает  значимость 
развития малого предпринимательства. Практика показывает, что технический 
прогресс сегодня во многом определяются эффективностью работы небольших 
предприятий. Высокие темпы внедрения нововведений, мобильность техноло-
гических изменений – все это и составляет вклад малых предприятий в эконо-
мику страны. 

Эти и другие экономические и социальные функции малого и среднего 
бизнеса ставят его развитие в разряд важнейших задач современной социально-
                                                
1 Боровая Светлана Леонидовна - старший преподаватель, Вологодский государственный техниче-
ский университет. 
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экономической политики России. 
Анализируя развитие малого бизнеса Вологодской области, следует отме-

тить, что для его эффективного функционирования в регионе имеются опреде-
ленные предпосылки. Это выгодное географическое положение, разнообразные 
природные условия, позволяющие заниматься многими видами деятельности. 
Весте с теми необходимо указать, что значение малого бизнеса для экономики 
Вологодской области весьма неоднозначно. С одной стороны, очевидна его по-
ложительная роль в решении проблем занятости и повышения доходов населе-
ния, расширение рынка товаров и услуг. Но с другой – в малом бизнесе зачас-
тую отсутствуют социальные гарантии, контроль за условиями труда, качест-
вом предоставляемых услуг. 

Малые предприятия освоили практически все виды деятельности. Однако 
на сегодняшний день сектор малого бизнеса уже не характеризуется такими 
темпами роста, какие наблюдались в девяностые годы. Самые высокие темпы 
прироста малых предприятий наблюдались на первоначальном этапе, т.е. в 
1991-1998 гг. С началом 2000-х годов  увеличение количества малых предпри-
ятий существенно замедлилось, их число оставалось довольно стабильным, от-
мечались лишь незначительные колебания этого показателя в большую или 
меньшую сторону (рис. 1). 
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Рис. 1. Количество малых предприятий Вологодской области 

в 1998-2012 гг., единиц 
 
Если  в период с 1998 по 2000 гг. средний темп роста числа малых пред-

приятий составлял 16-18%, то в 2002-2004 гг. он снизился до 4%. В период с 
2004 по 2007 гг. наблюдалось сокращение числа малых предприятий более чем 
на 20%. С 2008 года наметилась тенденция существенного роста малого бизне-
са в области. (на 32,9%). В 2009 году прирост количества малых предприятий  
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по сравнению с 2008 годом составил лишь 0,5 %. Данный факт можно объяс-
нить началом финансового кризиса в стране и регионе, как следствие, разоре-
нием крупных предприятий, ростом безработицы, а также увеличением мас-
штабов государственной поддержки малого бизнеса в регионе. За 2010 год ко-
личество малых предприятий существенно возросло, что обусловлено началом 
действия Долгосрочной целевой программы "Развитие малого и среднего пред-
принимательства Вологодской области на 2009-2012 годы" и "2-ой волной де-
бюрократизации", связанной с принятием Федеральных законов от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля" и от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов 
деятельности". За 2010-2012 гг. количество малых предприятий изменялось не 
существенно и по состоянию на 01.01.12 года в Вологодской области насчиты-
валось 9968 субъектов малого предпринимательства.  

Немаловажной характеристикой уровня развития малого бизнеса является 
плотность распространения малых предприятий. На 100 тысяч человек посто-
янного населения в области на 1 января 2007 г. приходилось 385,4 малых пред-
приятия, что почти в 2 раза меньше среднероссийского уровня. На 1 января 
2012 г. этот показатель достигает 831 малое предприятие. Вместе с тем отме-
тим, что по мнению экспертов для оказания заметного влияния на социально-
экономическую ситуацию, на 100 тыс. человек населения должно быть 2500 – 
3000 стабильно функционирующих малых предприятий. 

Как отмечалось выше, социальное значение малого бизнеса в первую 
очередь заключается в создании новых рабочих мест и обеспечении занятости 
населения. Среднесписочная численность работающих на малых предприятиях 
и у индивидуальных предпринимателей представлена на рисунке 2. 
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Рис. 2. Среднесписочная численность работающих на малых предприятиях 
в Вологодской области в 2000-2011 гг. 
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Доля жителей области, работающих на малых предприятиях, в общей 

среднесписочной численности занятых области достигла к 2012 году 12,2%. С 
2004 года увеличивается роль малого бизнеса как работодателя для населения 
области. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совмес-
тителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работ-
ников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций выросла с 
19,9% в 2009 году до 23,7% в 2010 году, и до 25,3% в 2011 году. В рамках ДЦП 
"Развитие малого и среднего предпринимательства Вологодской области на 
2009-2012 годы" в качестве одного из целевых показателей выделен уровень ра-
ботающего населения в сфере малого и среднего предпринимательства не менее 
30% от общей численности работающего населения в экономике области. Дан-
ный показатель ниже ожидавшегося и среднероссийского уровня. Также следует 
отметить, что в 2011 году численность населения занятого в сфере малого бизне-
са снижается почти на 5 %. 

Территориально малое предпринимательство преимущественно  сосредо-
точено в крупных городах региона: в городе Вологда и городе Череповец (26% 
и 35% соответственно), 4,8% – в Великоустюгском, 3,1% – в Сокольском, по 
2,8% – в Череповецком и Вологодском районах. 

Отраслевая структура малого предпринимательства позволяет сделать 
вывод, что малый бизнес в большинстве своем представлен в сферах с высокой 
долей оборачиваемости капитала. Почти каждое третье малое предприятие за-
нимается торговлей, 18% – операциями с недвижимым имуществом, арендой и 
предоставлением услуг, 14% – строительством, каждое десятое – обрабаты-
вающим производством. В Вологодской области малые предприятия, представ-
лены и  в наиболее трудоёмких отраслях: строительство, обрабатывающие про-
изводства и сельское хозяйство. Однако, наибольший удельный вес занимает 
сфера оптовой и розничной торговли – 34,7%. Структура всех предприятий ма-
лого и среднего предпринимательства по видам экономической деятельности 
пока устойчива, коренных изменений за рассматриваемый период не  

Рост количества субъектов малого и среднего бизнеса региона сопровож-
дается и увеличением результатов их деятельности. Прослеживается тенденция 
роста оборота малых предприятий Вологодской области в период с 2000 по 
2011 гг. Наибольший темп прироста оборотного капитала наблюдался в 2005 
году. Оборот малых организаций в 2011 году составил 144544 млн. руб., увели-
чившись на 124% к соответствующему периоду 2009 года. Это соответствует 
целевому значению показателя ДЦП "Развитие малого и среднего предприни-
мательства Вологодской области на 2009-2012 годы" – 9-12% в год. Доля мало-
го предпринимательства в общеобластном  обороте крупных, средних и малых 
предприятий  составляет 16,4%.  

Значение малого бизнеса для экономики Вологодской области  проявля-
ется через налоговые поступления, отчисляемые в бюджет области. 

Налоговые поступления в бюджетную систему области ежегодно увели-
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чивается. За последние семь лет объем поступлений увеличился более чем в 4 
раза. Наибольший рост наблюдался в 2008 году, когда поступления по этим на-
логам в консолидированном бюджете выросли на 35%. Налоговые поступления 
от субъектов малого предпринимательства в бюджеты всех уровней по итогам 
2011 года составили более 6 млрд. руб. или 15,8% в консолидированном бюд-
жете области (от собственных доходов).  

Для оценки перспектив развития малых предприятий большое значение 
имеет объем инвестиций в основной капитал. Инвестиции, вложенные малыми 
предприятиями области в основной капитал за 2000-2011 гг., увеличились более 
чем в 7 раз. Однако основной тенденции развития инвестиции не наблюдалось. До 
2008 года наблюдался непрерывный рост инвестиций в основной капитал субъек-
тов малого бизнеса. Далее динамика инвестиции носит весьма скачкообразный 
характер. Так, если за 2008  год объем инвестиций малых предприятий возрос на 
60%, то в 2009 году сокращается до уровня ниже 2007 года. В 2010 году в основ-
ной капитал малых предприятий было вложено инвестиций на сумму – 5024,6 
млн. рублей, а в 2011 году в 3,5 раза меньше – 1400,64 млн. рублей. Следует отме-
тить, что по данному показателю не удалось достичь целевого значения. Так в 
ДЦП "Развитие малого и среднего предпринимательства Вологодской области на 
2009-2012 годы" указан ожидаемый темп роста объема инвестиций в основной ка-
питал субъектов малого и среднего предпринимательства в 2012 году по сравне-
нию с 2008 годом в размере 2,6 раза. Тогда как фактически инвестиции малого 
бизнеса в 2012 году составили лишь 37,6% от уровня 2008 года. 

Таким образом, приведенные статистические данные показывают, что 
сектор малого предпринимательства Вологодской области после периода ак-
тивного роста (до 2001 г.) находился до 2007 года в фазе стагнации. После  рос-
та показателей в 2008 году, с 2009 года наблюдается снижение темпов развития 
малого бизнеса. Замедление темпов развития малого бизнеса как экономиче-
ского института – общероссийское явление. Причинами этого могут служить 
либо исчерпание предпринимательского потенциала общества, либо отсутствие 
достаточных благоприятных условий для дальнейшей поступательной динами-
ки малого бизнеса. Все это требует новых подходов (в том числе и от государ-
ства) при решении проблем малого и среднего предпринимательства.  

Многие проблемы, характерные для сектора малого и среднего бизнеса в 
Вологодской области, связаны с несовершенством законодательства федераль-
ного уровня. В связи с этим очень важно продолжить и вывести на новый уро-
вень работу по формированию инициатив о внесении изменений в нормативные 
законодательные акты федерального уровня.  

При решении проблем в области малого и среднего бизнеса необходимо 
использовать комплексный подход, предполагающий использование  верти-
кальное и горизонтальное воздействие на процесс создания и функционирова-
ния малого предпринимательства. Вертикальный подход выражается в непо-
средственных мероприятиях, ориентированных исключительно на малый и 
средний бизнес. Горизонтальный подход базируется на защите интересов субъ-



III Международная научно-практическая конференция "Леденцовские чтения. 
Бизнес. Наука. Образование" 

167 

ектов малого и среднего предпринимательства в других сферах деятельности  
Учитывая важность малого бизнеса для национальной экономики России, 

можно утверждать, что экономический рост и социальное развитие страны во 
многом зависит от развития малого и среднего предпринимательства. Поэтому 
кроме важности макроэкономических позиций, следует помнить о роли малого 
бизнеса на региональном уровне, когда малые и средние предприятия способ-
ствуют экономическому развитию и росту занятости в менее развитых регио-
нах. Для успешного развития сферы малого и среднего бизнеса должны опти-
мально сочетаться две линии: макроэкономическая в плане общей политики) и 
микроэкономическая (предпринимательская). 

Решение проблем малого и среднего бизнеса и его поддержки может быть 
основано на применении опыта, который был накоплен в различных странах с 
рыночной экономикой. 
 
 
 

Е.Г. Горбунова1 
 

АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Развитие предпринимательства в Российской Федерации и Волгоградской  

области – одна из «стратегических целей государственной политики», реали-
зуемой в настоящее время на федеральном и региональном уровнях. Индивиду-
альное предпринимательство – неотъемлемый элемент функционирования ры-
ночной экономики, так как способствует росту самозанятости населения, за-
полняет ниши, которые не привлекательны для крупного бизнеса, формирует 
конкурентную среду, чувствительно к изменениям конъюнктуры рынка. В на-
стоящее время государство стремится увеличить количество индивидуальных 
предпринимателей в различных видах деятельности в рамках программ под-
держки субъектов малого предпринимательства. Однако по-прежнему лидирует 
оптовая и розничная торговля и в меньшей степени индивидуальные предпри-
ниматели заняты в производстве [1]. Актуальной задачей является развитие мо-
лодежного предпринимательства, а также инновационного предпринимательст-
ва в Волгоградском регионе. 

В территориальном разрезе по районам города на 1 октября 2011 года коли-
чество индивидуальных предпринимателей (ИП) составило всего 31108, что на 
240 ИП меньше по сравнению с 2010 г. за тот же исследуемый период (табл. 1). 

                                                
1 Горбунова Екатерина Геннадьевна -  старший преподаватель, Волгоградский институт бизнеса. 
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Таблица 1 
Количество индивидуальных предпринимателей в территориальном разрезе по 

районам города Волгограда на 1 октября 2011 года (единиц) 
Количество индивидуальных предпринимателей 

зарегистрированных официально ликви-
дированных 

Наименование Всего 
из них: главы 
крестьянских 
(фермерских) 

хозяйств 
за январь – 
сентябрь 

за сен-
тябрь 

за январь 
– сен-
тябрь 

за сен-
тябрь 

Всего по городу 31108 96 3697 338 3833 311 
в том числе районы:       
Ворошиловский 2920 6 334 36 289 19 
Дзержинский 6360 29 752 77 803 55 
Кировский 2474 8 293 19 318 24 
Красноармейский 4601 12 467 48 579 42 
Краснооктябрьский 4743 11 602 54 657 59 
Советский  3090 9 383 39 352 27 
Тракторозаводский 4128 14 564 32 547 60 
Центральный 2792 7 302 33 288 25 

 
Лидировал по количеству индивидуальных предпринимателей Дзержин-

ский район (6360), Краснооктябрьский район (4743), Красноармейский (4601), 
Тракторозаводский (4128) и др. 

Далее рассмотрим количество индивидуальных предпринимателей по 
Волгоградской области на 1 октября 2011 года (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Количество индивидуальных предпринимателей по Волгоградской области 
на 1 октября 2011 года (единиц) 

Годы 2009 2010 2011 2011 в % к 2010 
Всего 75197 77226 75231 97,4 

 
В 2011 г. наблюдалось сокращение индивидуальных предпринимателей в 

Волгоградской области по сравнению с 2010 г. В абсолютных величинах сни-
жение составило 1995 ИП в 2011 г. по отношению к 2010 г. Отметим, что речь 
идет об индивидуальных предпринимателях без образования юридического ли-
ца, включая глав крестьянских фермерских хозяйств, частных адвокатов, част-
ных нотариусов, частных детективов, частных охранников, прошедших госу-
дарственную регистрацию в органах ФНС РФ [6]. 

В территориальном разрезе наибольшее число индивидуальных предпри-
нимателей было зарегистрировано в Городищенском районе за 2009-2011 гг., 
что в среднем составило 2335 ИП. В Калачевском районе в среднем за три года 
осуществляли свою деятельность 1661 ИП, в Среднеахтубинском районе 1527 
ИП, в Новоанниском районе 1192 ИП, в Суровикинском районе 1155 ИП, в Бы-
ковском районе 1040 ИП, в Николаевском районе 1048 ИП, в Камышенском 
районе 1034 ИП, в Палассовском районе 1025 ИП. 
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Количество ИП по отдельным видам деятельности представлены на ри-
сунке 1. 
 

40450

7995 7832 6870
3810 3639 2092

318 88917601719
48083260

17197

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

Оптов ая и
розничная
торговля

Транспорт и
связь

Операции с
недвижимым
иму ществ ом

Сельское
хозяйств о

Предостав ле-
ние прочих

комму нальных,
социальных и
персональных

у слу г

Обраба-
тыв ающие

производств а

Строительств о

всего по Волгоградской области город Волгоград  
Рис. 1. Количество индивидуальных предпринимателей в Волгоградской облас-

ти по отдельным видам деятельности на 1 октября 2011 года 
 

Анализируя данные, представленные на рисунке 1, видим, что наиболь-
шее количество индивидуальных предпринимателей представлено в оптовой и 
розничной торговле. По городу Волгограду индивидуальных предпринимате-
лей, прошедших государственную регистрацию в органах ФНС России, – 
17197, а по области в целом – 40450. Вторую позицию занимает транспорт и 
связь. В Волгограде зарегистрировано в данном виде деятельности 3250 ИП, а в 
Волгоградской области 7995 ИП. Далее на третьей позиции – операции с не-
движимым имуществом. В этом виде деятельности 4808 ИП по городу и 7832 
ИП зарегистрировано по Волгоградской области. В сельском хозяйстве 318 ИП 
по городу, а по Волгоградской области 6870 ИП. Остальные виды деятельности 
менее привлекательны для развития малого бизнеса. Это предоставление про-
чих коммунальных социальных и персональных услуг, обрабатывающие произ-
водства, строительство. 

По результатам анализа Волгоградстата отметим, что в городе Камышине 
и Михайловке каждый 17-ый житель является индивидуальным предпринима-
телем, в городе Урюпинске каждый 18-ый житель является ИП. В Быковском 
районе, Новониколаевском районе, Новоанниском районе, Городищенском 
районе каждый 18-ый житель является индивидуальным предпринимателем. 
Каждый 20-ый житель является индивидуальным предпринимателем в Дани-
ловском, Октябрьском, Суровикинском районах Волгоградской области. В го-
роде Волжский, Фролово, Дубовском районе, Еланском районе, Ольховском 
районе и Чернышковском районе  каждый 22-ой житель трудоспособного насе-



Секция 1. Предпринимательство в социально-экономическом развитии России и мира: 
от истоков к современности 

170 

ления является индивидуальным предпринимателем. В Котовском, Светлояр-
ском и Среднеахтубинском районах каждый – 23-ий; в Алексеевском, Иловлин-
ском, Серафимовическом, Михайловском, Киквидзенском, Камышенском, Ка-
лачевском районах – 24-ый; в Нехаевском районе, Фроловском районе и Старо-
полтавском районе – 25-ый; в Жирновском районе – 26-ой. В городе Волгогра-
де, Палассовском районе и Клетском районе – 28-ой; в Руднянском районе – 29-
ый; в Ленинском районе – 30-ый; Кумылженском  районе – 33-ий. В Урюпин-
ском районе каждый 43-ий житель [3]. 

В особую категорию можно выделить молодежное предпринимательство. 
С 2011 г. на территории Волгоградской области реализуется проект «Твое дело 
– твое будущее!» [5]. Общее количество молодых людей, принявших участие в 
данном проекте в 2011-2012 гг. составило 12 тысяч. Из них более 50 человек 
смогли открыть свое дело. По прогнозам экспертов, в 2012 г. должно было поя-
виться  примерно 200 новых бизнесов. Молодежному предпринимательству со-
действовала долгосрочная областная целевая программа «Развитие и поддержка 
малого и среднего предпринимательства в Волгоградской области» на 2009-
2012 годы, поскольку в ней предусматривалось финансирование в размере 25 
млн. руб. с целью реализации мероприятий, направленных на вовлечение моло-
дых граждан до 30 лет в предпринимательскую деятельность. Реализация меро-
приятий по развитию молодежного предпринимательства осуществлялась Ад-
министрацией Волгоградской области, Федеральным агентством по делам мо-
лодежи, а также сформированным Организационным комитетом с участием 
молодежных общественных организаций и органов исполнительной власти. 

Для позиционирования молодежного предпринимательства и придания 
ему положительного имиджа в 2011 году прошел конкурс «Лучший молодой 
предприниматель». Цель конкурса – показать преуспевающих молодых пред-
принимателей, отметить их вклад в развитие малого бизнеса Волгоградского 
региона и вдохновить других начинающих предпринимателей на эффективную 
деятельность. 

В 2010 г. стал реализовываться проект «Стимулирование молодежного 
инновационного предпринимательства в Волгоградской области. В рамках дан-
ного проекта  было выделено 1,5 млн. руб. федеральных средств.  8 государст-
венных вузов г. Волгограда ведут научно-технические исследования в разрезе 
различных отраслей народного хозяйства. В 2011 году было создано 15 малых 
инновационных предприятий. Для увеличения числа инновационных малых 
предприятий (МП) необходимо повышать знания молодежи не только в рамках 
государственных образовательных стандартов, но также важно определить сте-
пень готовности молодежи к созданию такого рода МП, выявить какие из про-
фессиональных компетенций будут способствовать развитию инновационного 
предпринимательства. 

Инновационное предпринимательство недостаточно развито в Волгоград-
ской области [2]. В то же время для развития предпринимательства и инновацион-
ного бизнеса созданы организации, которые образуют инфраструктуру поддержки 
субъектов малого бизнеса: Государственное автономное учреждение Волгоград-
ский областной бизнес-инкубатор, Некоммерческое партнерство «Волгоградский 
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центр трансферта технологий»,  Некоммерческое партнерство «Региональный га-
рантийный фонд», Государственный фонд «Региональный микрофинансовый 
центр», Евро Инфо Корреспондентский Центр [4]. В Волгоградской области 12 го-
сударственных вузов, 6 филиалов вузов, 5 негосударственных вузов и 11 филиалов, 
6 академических НИИ и 35 отраслевых НИИ, что позволяет свидетельствовать о 
наличии высокого научного и инновационного потенциала и прогнозировать в пер-
спективе рост инновационного предпринимательства. 

Молодежное предпринимательство в будущем сможет формироваться из 
числа выпускников школ. Так, НОУ ВПО Волгоградский институт бизнеса вто-
рой год  активно участвует в обучении школьников основам предприниматель-
ства. На базе института старшеклассники прошли трехмесячный учебно-
практический курс по основам предпринимательский деятельности. Итогом 
стало проведение 16 декабря 2012 года олимпиады по основам предпринима-
тельства среди старшеклассников. Обучение прошли 1600 школьников из 170 
учебных заведений районов г. Волгограда и Волгоградской области. Инициато-
ром мероприятия выступил Департамент развития предпринимательства мини-
стерства экономики, внешнеэкономических связей и инвестиций Волгоград-
ской области. В ходе олимпиады состоялась защита 24 бизнес-планов. Были 
отмечены лучшие проекты старшеклассников из школ города, а также школ 
Суровикинского, Михайловского, Фроловского, Новоникалаевского, Котельни-
ковского, Урюпинского, Ленинского районов Волгоградской области. 

На официальном портале Департамента развития предпринимательства 
Министерства экономики, внешнеэкономических связей и инвестиций Волго-
градской области представлена информация о нормативно-правовых актах, ре-
гулирующих правые основы предпринимательства в Волгоградской области. В 
разделе «программы» отражены федеральные и региональные программы раз-
вития субъектов малого и среднего предпринимательства. Кроме того, начи-
нающим и действующим предпринимателям важно знать информацию о пре-
доставлении государственных услуг, а также возможности получения субсидий 
на определенные цели. На портале можно подробно узнать об инфраструктуре 
поддержки малого и среднего предпринимательства, инновационном развитии 
малого бизнеса, молодежном предпринимательстве, а также там размещена 
другая полезная информация для предпринимателей. 

На сегодняшний день, несмотря на созданные условия для развития 
предпринимательства, остаются серьезные проблемы, которые препятствуют 
его эффективному  развитию. Например, отсутствие финансовой грамотности у 
населения и наличие страха перед той ответственностью и рисками, которые 
возникают при создании нового дела. Существуют и независящие от потенци-
альных предпринимателей и действующих ИП отрицательные факторы, такие 
как: высокие цены на тарифы, энергоносители; высокая арендная плата; недоб-
росовестная конкуренция;  финансовые риски; инвестиционные риски; высокие 
процентные ставки по кредитам, неплатежеспособное население, способное вы-
звать снижение спроса на производимые товары или оказываемые услуги и др. 

Таким образом, отметим, что развитие предпринимательства может при-
вести к появлению новых продуктов, услуг, технологий. Оно способствует рос-
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ту рабочих мест, подъему экономики и ее структурной перестройке. Широко-
масштабное развитие инновационного предпринимательства будет способство-
вать экономическому росту. На современном этапе важно сглаживать негатив-
ные факторы путем стабилизации общей экономической ситуации, изыскать 
возможности  увеличения государственной поддержки для проведения просве-
тительской деятельности в сельских районах, в школах, вузах. 
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Е.С. Пазгалова1 

 
К ВОПРОСУ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ВОЛОГОДСКОГО ЗЕМСТВА 

С ЧАСТНЫМИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
В ОБЛАСТИ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 1870-1918 ГГ. 

 
Вологодское земство было образовано в 1870 г., согласно "Положению о 

губернских и уездных земских учреждениях" 1864 г. По общероссийским мер-
кам возникновение земских учреждений в Вологодской губернии произошло 
достаточно поздно. Для того чтобы компенсировать упущенное время Вологод-
ское губернское земство уже с начала своей деятельности стало активно рабо-

                                                
1 Пазгалова Екатерина Сергеевна - ассистент, аспирант, Вологодский государственный педагогиче-
ский университет. 
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тать в области школьного образования. Но, поскольку Вологодская губерния 
располагалась в нечерноземной зоне, и не имела крупных промышленных 
предприятий, то и финансовые возможности земства были сильно ограничены. 

Исправить ситуацию недостатка земских средств частично помогали вклады 
благотворительных организаций и частных благотворителей Вологодской губер-
нии. Наиболее изучена жизнь и благотворительная деятельность дворян Засецких, 
владельцев сельца Ковырино, живших в XIX веке. Софья Павловна Засецкая ока-
зывала помощь женским училищам, поскольку женское образование в губернии 
находилось в крайне плачевном состоянии. В 1873 году она оставила капитал в 
размере 6500 рублей в процентных бумагах на женские училища тех уездов Воло-
годской губернии, которые будут нуждаться в помощи. Проценты с капитала, ос-
тавленному по завещанию Засецкой, были направлены на финансирование жен-
ских народных школ и прогимназий в Вельском, Вологодском, Грязовецком, Кад-
никовском, Никольском и Сольвычегодском уездах. Вологодское губернское зем-
ство добавляло к общей сумме процентов 75 рублей, показывая общий расход в 
400 рублей для того, чтобы все уезды равномерно получали пособие. В 1881 г. по-
собие было направлено  двухклассному женскому училищу в городе Сольвыче-
годске [14]. Совместное расходование средств на благотворительные нужды С.П. 
Засецкой и Вологодского губернского земства позволило существенно поддер-
жать развитие женского образования и пополнить штат учителей земских школ 
губернии выпускницами женских прогимназий. 

Иногда помощь частных благотворителей являлась единственным сред-
ством для открытия крайне необходимого для Вологодской губернии учебного 
заведения.  В 1870 г. Вологодское губернское земское собрание ходатайствова-
ло перед Министерством народного просвещения о необходимости открытия в 
городе Великий Устюг классической или реальной прогимназии на средства го-
сударственного казначейства. Местные единовременные средства на устройст-
во прогимназии были недостаточны для ее учреждения и состояли из ассигно-
ванных городскою думою 3000 рублей, Устюгской управой 2000 рублей, Воло-
годским губернским собранием 2000 рублей. Но только в 1881 г. государствен-
ный совет информировал земство о том, что решено открыть прогимназию в 
Москве, а Вологодскому земству было рекомендовано больше не возобновлять 
вопрос об учреждении прогимназии в г. Великий Устюг, так как постоянных 
средств на содержание прогимназии изначально не было назначено [15]. 

В 1899 г., только благодаря поддержке благотворителей,  были найдены 
солидные средства для открытия крайне необходимой для населения классиче-
ской мужской гимназии в г. Великий Устюг: единовременных пожертвований, 
собранных по подписке (10000 рублей), с помощью благотворителей купца Ва-
силия Ивановича Кострова (15000 рублей), отпущенных наследниками Якова 
Грибанова (10000 рублей), средствами от Устьсысольского земства (1000 руб-
лей), городов Устюга и Сольвычегодска (1025 рублей) и ежегодных пособий: 
предоставленных Вологодским губернским земством (8000 рублей) совместно с 
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уездными земствами (8600 рублей). После этого особая комиссия, назначенная 
Устюгским уездным собранием, повторно ходатайствовала перед Министерст-
вом народного просвещения об открытии гимназии от лица губернского земст-
ва [6]. С 1 июля 1900 г. гимназия была учреждена, при этом казна отпустила 
средства на ее содержание только с 1901 г., поэтому первоначально содержание 
гимназии было взято земством и городским обществом на свой счет [11]. Сле-
довательно, открытие мужской гимназии возможно было осуществить только 
за счет помощи благотворителей, собранных пожертвований и земских средств. 
При отказе в получении средств от государственного казначейства земские гу-
бернии были вынуждены решать многие вопросы самостоятельно, например, 
по оказанию финансовой поддержки бедным ученикам. 

Среди обучающихся молодых людей и девушек многие принадлежали "к не-
достаточным в имущественном отношении классам" и не имели возможности при-
обрести вещи первой необходимости [12]. Для помощи бедным ученикам круп-
нейших в городе Вологде средних учебных заведений были основаны Общества 
вспомоществования. В 1881 г. образовалось Общество вспомоществования недос-
таточным ученикам Александровского реального училища, в 1885 г. – Вологодской 
классической гимназии и в 1889 г. – Вологодской Мариинской женской гимназии 
[1]. Председателями Обществ обычно избирались директора учебных заведений. 
Вологодские земства ежегодно перечисляли на нужды Обществ пожертвования от 
10 до 100 рублей, за что губернское и ряд уездных земств получили статус почет-
ных членов Обществ [2]. Меры Обществ к обеспечению нуждающихся учеников 
состояли во внесении платы за учение и  в выдаче пособий деньгами, одеждой, ру-
ководствами и учебными пособиями [15]. Средства, внесенные Вологодским гу-
бернским земством в кассы Обществ, отражены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Суммы, выплачиваемые Вологодским губернским земством Обществам вспомо-
ществования мужской и женской гимназии и реального училища за разные годы 
Суммы / 

Года 
Общество вспомо-

ществования Александ-
ровского реального учи-

лища 

Общество вспомо-
ществования классической 

мужской гимназии 

Общество вспомощество-
вания Мариинской жен-

ской гимназии 

1881 50 - - 
1882 50 - - 
1883 50 - - 
1884 50 - - 
1885 50 50 - 
1886 50 50 - 
1887 50 50 - 
1888 50 50 - 
1889 50 50 50 
1890 50 50 50 
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Продолжение таблицы 1 
1891 50 50 50 
1892 50 50 50 
1893 50 50 100 
1894 100 100 100 
1897 100 100 100 
1898 100 100 100 
1899 100 100 100 
1900 100 100 100 
1902 100 100 100 
1903 100 100 100 
1911 100 100 100 
1912 100 100 100 
1913 100 100 100 
1915 100 100 100 
1916 100 100 100 

 
В 1895 г. на очередной сессии Вологодского губернского земского собра-

ния было учреждено Общество взаимного вспомоществования учителям и уча-
щимся народных училищ [7]. Общество выдавало особо нуждающимся учите-
лям пособия на воспитание детей, на лечение, удовлетворяло материальные 
нужды учителей через ссуды. Участие земств в содержание такой обществен-
ной структуры выражалось в средствах, выделяемых как губернским земством 
(ежегодно 1000-1400 рублей), так и уездными – Вологодское, Грязовецкое, 
Кадниковское и Тотемское земства (100 рублей), Устюжское (50 рублей), Ни-
кольское и Устьсысольское (30 рублей) [8]. Вклад средств губернского и уезд-
ных земств Вологодской губернии на нужды Обществ вспомоществования по-
зволил помочь беднейшим ученикам и учителям, поддержать их в педагогиче-
ской деятельности и обучении, снизить существовавшую в губернии текучку 
педагогических кадров и привлечь учащихся в начальные школы. 

Из-за существующих сложных климатических и географических условий,  
тяжелых условий труда и низких зарплат в Вологодскую губернию был затруд-
нен приток учителей начальных народных училищ из других губерний [3, л. 
15]. Выход губернское и уездные земства нашли в содержании стипендиатов из 
числа детей наиболее успешных и беднейших земских плательщиков и лиц, 
служащих по земству, которые не имели возможности оплачивать свое обуче-
ние. Стипендии выплачивались  с  условием возврата затраченных на обучение 
средств определенным количеством лет службы в земстве с производством 20% 
вычетов из жалования после окончания образования [9]. 

Стипендии было принято учреждать в честь наиболее значимых событий 
из жизни царской семьи (в память выздоровления, бракосочетания), существо-
вали именные стипендии (имени П.А. Столыпина в Тотемском реальном учи-
лище). Например, в Вологодском Александровском реальном училище в 1886 г. 
выплачивалась стипендия на проценты с пожертвованных капиталов имени 
Алексея Александровича Левашова (учреждена в 1881 г.). Особый интерес 
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представляет тот факт, что дворянин, штаб-ротмистр А.А. Левашов занимал 
пост председателя Грязовецкого уездного земского собрания и параллельно 
возглавлял земскую управу с 1870 по 1879 гг. По отзывам современников, он 
никогда не оставался чужд к интересам города и неоднократно приходил на 
помощь нуждающимся. После смерти А.А. Левашов был удостоен звания "По-
четный гражданин города Грязовца" [13]. 

Лучшие ученики Александровского реального училища удостаивались полу-
чения двух стипендии имени генерал-лейтенанта Станислава Фаддеевича Хоминско-
го на сумму 59 рублей 37 копеек [14]. С.Ф. Хоминский с 1861 по 1878 гг. занимал 
пост губернатора Вологодской губернии. В 1865 г. ему было присвоено звание "По-
четного гражданина города Вологды" за вклад в развитие городского хозяйства, со-
циальное и экономическое развитие Вологодское губернии, неустанную заботу о 
сбережении общественных интересов [5]. Благодаря благотворительной деятельно-
сти двух почетных граждан города Вологды и Грязовца многие беднейшие ученики 
реального училища получили среднее образование и в дальнейшем  – работу. Обуче-
ние земских стипендиатов являлось для губернского и уездных земств Вологодской 
губернии достаточно выгодным вложением средств, позволяющим подготовить ква-
лифицированных специалистов для работы за короткий срок, поэтому земства доста-
точно активно его использовали. Другим вариантом помощи бедным иногородним 
ученикам, не имеющим возможности проживать на съемных квартирах стало обуст-
ройство общежития. 

В 1824-1864 гг. при Вологодской мужской гимназии существовал панси-
он [10]. Но после его упразднения снова возникла потребность в устройстве 
пансиона. В 1894 г. при мужской гимназии было учреждено общежитие на 
средства почетного попечителя гимназии А.А. Йозефовича без всякой субсидии 
со стороны земских учреждений губернии и казны. В связи с этим обстоятель-
ством, губернским собранием на сессии 2 февраля 1895 г. было принято реше-
ние перечислить на содержание общежития ежегодную субсидию от губерн-
ского земства, в размере 1000 руб., в продолжении десяти лет. Также Мини-
стерством народного просвещения была ассигнована сумма в 23 000 руб. на 
пристройку нового крыла к зданию гимназии и назначено ежегодное пособие из 
казны на содержание общежития. В 1897 г. директор гимназии снова подал 
прошение об отпуске средств на поддержание ученического интерната при 
гимназии 10 000 руб. на безвозвратной основе, указывая на значительное коли-
чество воспитанников гимназии живущих в нем. Губернское собрание постано-
вило: выдать пособие на содержание общежития при гимназии 5 000 руб. из за-
пасного капитала и вносить эту сумму в смету по 1000 руб. в год, начиная с 
1897 г. [14]. Первый шаг в строительстве общежития принадлежал почетному 
попечителю А.А. Йозефовичу, впоследствии к содержанию общежития были 
привлечены губернское земство и Министерство народного просвещения.  

Особый интерес представляли капиталы статского советника Г.Г. Соло-
довникова, завещавшего около 20 162 700 рублей на устройство женского на-
чального и среднего профессионального образования в губерниях Архангель-
ской, Вятской, Вологодской и городе Серпухове. Поскольку на нужды благо-
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творительности никогда еще не перечислялись настолько значительные денеж-
ные суммы, то сам по себе этот факт являлся беспрецедентным. Но в завещании 
Г.Г. Солодовников оговаривал срок продажи недвижимости и акции в пятна-
дцать лет. Соответственно, отпуск средств был отложен до 1921 г., несмотря на 
настоятельные просьбы Вологодского земства ускорить его исполнение. В ре-
зультате Вологодское земство, в течении нескольких лет составлявшее планы 
как на открытие новых учебных заведений, так и на преобразование уже суще-
ствующих, так и не смогло воспользоваться капиталом Г.Г. Солодовникова [4]. 

Таким образом, благотворительная деятельность частных лиц и общест-
венных организации в Вологодской губернии была представлена достаточно 
широко. Вологодское губернское и уездные земства способствовали ее разви-
тию в дворянской и мещанской среде, направляя полученные средства на раз-
витие начального и среднего образования в регионе. Иногда благотворители 
самостоятельно выявляли и устраняли существующие проблемы в школьном 
образовании губернии. Обычно капиталы, предоставлялись в распоряжение 
земских учреждений уже после смерти  благотворителя. Сам факт помощи пре-
доставляемой благотворителями говорит об их высоком уровне нравственно-
сти, общей культуры, дворянской чести и достоинстве личности, присущей их 
носителям, что является неотъемлемой составляющей социокультурного кон-
текста второй половины ХIХ – начала ХХ вв. 
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Е.Д. Разгулина1 
 

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БИЗНЕСА: ОТ ИСТОКОВ 
К СОВРЕМЕННОСТИ 

 
Современные тенденции развития экономики в изменяющихся рыночных 

условиях обозначили проблему поиска новых путей достижения социального 
благополучия в обществе. Одним из таких способов является развитие бизнеса в 
системе социальной ответственности. 

Зарождение концепции социальной ответственности бизнеса началось в 
начале XIX столетия и имело несколько эволюционных этапа своего развития. 
Одним из основоположников был английский промышленник, социалист-
утопист Р.Оуэн, выступивший в защиту прав трудящихся. Идеи Р. Оуэна в 1919 
г. легли в основу устава Международной организации труда, деятельность ко-
торой направлена на достижение социальной справедливости [1]. 

Следующий исторический этап развития социальной ответственности 
приходится на период начала 1930-х − начала 1950-х гг. Данный этап можно 
обозначить как сугубо экономический, в рамках которого социальная ответст-
венность бизнеса направлена на максимизацию дохода собственника и реализу-
ется под девизом "максимальная прибыль − единственная обязанность бизне-
са", в крайних формах своего проявления позволяющим даже преступить закон, 
если эти действия осуществляются во имя чьей-либо пользы. 

М. Фридман определил истинную роль социально ответственного бизнеса 
этого периода, заключающуюся в использовании энергии и ресурсов в деятель-
ности, направленной на увеличение прибыли при условии, что он придержива-
ется установленных правил игры и участвует в открытой конкурентной борьбе, 
не прибегая к мошенничеству и обману.  

Г. Форд в своей книге "Моя жизнь, мои достижения" утверждал, что эф-
фективное производство само по себе является благом, поскольку позволяет 
снизить цены и повысить заработную плату: "Основанная на служении про-
мышленность делает излишней всякую благотворительность". 

Н. Рэнкен в работе "Мораль и бизнес" убежден, что бизнес играет в обществе 

                                                
1 Разгулина Екатерина Дмитриевна - аспирант, младший научный сотрудник, Институт социально-
экономического развития территорий РАН. 
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исключительно экономическую роль, и долг предпринимателя − с помощью произ-
водства конкурентоспособных товаров и услуг лишь обеспечить наиболее высокую 
прибыль. Морально-этическая ответственность предпринимателя в данном случае 
отождествляется с юридической ответственностью, то есть любые действия в рам-
ках юридической законности считаются морально ответственными [1]. 

Еще один исторический этап развития социальной ответственности при-
ходится на период середины 1950-х − начала 1990-х гг. В данный период начи-
нало развиваться сотрудничество между бизнесом и правительством − в Аме-
рике создается Комитет по экономическому развитию, в рекомендациях кото-
рого подчеркивалось, что "корпорации обязаны вносить значительный вклад в 
улучшение качества американской жизни".  

В 1950-х гг. появился первый основательный труд "Социальная ответст-
венность бизнесмена" Хоуарда Р. Боуэна, в котором он рассмотрел, как кон-
цепция социальной ответственности может быть распространена на бизнес, а 
осознание более широких социальных целей при принятии деловых решений 
может приносить социальные и экономические выгоды обществу.  

Американский предприниматель конца XIX в. Э. Карнеги сформулировал 
принципы философии социальной ответственности частных предпринимателей. В 
своей работе "Евангелие богатства" Карнеги утверждал, что крупное предпринима-
тельство приносит большую пользу всему обществу, не только создавая рабочие 
места и перераспределяя часть прибылей в виде зарплаты, но и через благотвори-
тельность, вкладывая средства в учреждения культуры и социальной защиты.  

В конце 1960-х гг. корпоративная социальная ответственность (КСО) ста-
ла рассматриваться как добровольный отклик организации на социальные про-
блемы, прежде всего, своих работников. 

Затем, в 1970-е − 1980-е гг., на первый план в мире выходит разоружение, 
атомная энергетика, избавление от голода стран третьего мира, защита флоры и 
фауны и т. д. Формируется понимание особой роли бизнеса в обществе, меняются 
формы проявления социальной ответственности бизнеса − он берет на себя обяза-
тельства вести деятельность в соответствии с этическими нормами и вносить 
вклад в экономическое развитие за счет улучшения качества жизни как собствен-
ных сотрудников и их семей, так и всего местного населения и общества в целом.  

Последний исторический этап развития социальной ответственности прихо-
дится на период с конца 1990-х по настоящее время. В начале 1990-х гг. отличи-
тельной чертой социальной ответственности в России было стремление хозяйст-
вующих субъектов избавиться от социальной "нагрузки", либо полное отсутствие 
социальных обязательств бизнеса. Это привело к задержкам заработной платы, 
массовым сокращениям, росту теневой экономики и другим негативным послед-
ствиям социального состояния населения. Однако по мере стабилизации экономи-
ки социальная ответственность бизнеса постепенно стала превращаться в фактор 
долгосрочной экономической эффективности и социальной стабильности. 

В данный период формируется новое направление реализации социаль-
ной ответственности бизнеса, в основе которого лежит теория "разумного эго-
изма" − тратя деньги на социальные программы, корпорация сокращает свои 
текущие прибыли, но в долгосрочной перспективе создает благоприятное соци-
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альное окружение и, следовательно, обеспечивает устойчивость прибыли [1].  
Итак, последние два этапа, начавшиеся с 1950-х гг. и продолжающиеся по 

настоящее время можно охарактеризовать как этапы становления и развития 
корпоративной социальной ответственности. 

Нельзя сказать, что формирование деловой этики в нашей стране нача-
лось с нуля. По оценкам иностранных специалистов некоторые русские фабри-
ки были лучшими в мире не только с точки зрения организации трудового про-
цесса, но и с точки зрения решения социальных проблем. Например, на Все-
мирной выставке в Париже в 1900 г. владельцу Трехгорной мануфактуры Н. 
Прохорову была присуждена золотая медаль за лучшее решение социальных 
проблем своих рабочих. Так, еще в 1912 г. российскими предпринимателями 
были сформулированы принципы ведения дел, издавалась газета "Биржевые 
ведомости". Среди русских промышленников и купцов (Морозовых, Мамонто-
вых, Алексеевых, Третьяковых, Щукиных) были широко распространены бла-
готворительность и меценатство [3]. 

Одной из самых активных предпринимательских групп в 1917 г. стало 
"Общество за экономическое возрождение России", основанное по инициативе 
миллионера А. Путилова, организация имела более 100 изданий, в которых 
подробно излагались проблемы социальной поддержки рабочих. 

Попытки укрепить на государственном уровне нравственные основы 
предпринимательства в России отмечаются уже в XVIII в., когда российская 
Коммерц-коллегия начала издавать указы, регламентирующие правила торгов-
ли с иностранными купцами, а также принципы биржевой этики.  

Общие для предпринимателей правила поведения, учитывающие евро-
пейский опыт, начали разрабатываться в российских деловых кругах примерно 
с середины 1990-х гг. Принят ряд профессиональных этических кодексов: "Ко-
декс чести банкира" (1992 г.), "Правила добросовестной деятельности членов 
профессиональной ассоциации участников фондового рынка" (1994 г.), "Кодекс 
чести членов Российской гильдии риелторов" (1994 г.), "Кодекс профессио-
нальной этики членов российского общества оценщиков" (1994 г.) [3]. 

Особо следует выделить инициативу Российского союза промышленников и 
предпринимателей (РСПП) по принятию в ноябре 1995 г. "Хартии бизнеса в Рос-
сии", в которой декларировались принципы, исключающие обман, фальсификацию, 
возможность получения незаконных доходов и т. д. В 2004 г. была принята "Соци-
альная хартия российского бизнеса", разработанная РСПП. Принципы, изложенные 
в хартии, касаются вопросов экономической и финансовой устойчивости предпри-
ятия, прав человека, качества продукции, взаимоотношений с потребителями, уча-
стия в развитии местного сообщества и экологической безопасности.  

В 2004 г. был опубликован Доклад о социальных инвестициях в России, 
подготовленный Ассоциацией менеджеров совместно с Программой развития 
ООН, в котором анализировалась роль бизнеса в общественном развитии.  

В современных условиях хозяйствования российский бизнес, особенно 
крупный, уже на добровольных началах возвращается к возрождению традиций 
социальной ответственности: развивается социальная инфраструктура предпри-
ятий, появляются специальные программы, бизнес начинает участвовать в бла-
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готворительных мероприятиях и акциях. 
Вместе с тем, в России сложились определенные отраслевые традиции 

обеспечения социальной ответственности крупных корпораций [1]: 
 топливный комплекс (лидирующие позиции − Газпром-Нефть, Лукойл, 

Новатэк, ОАО "Татнефть", ОАО "ТНК-ВР", Ройял Датч Шелл, Севергаз-
пром, Сургутнефтегаз, СУЭК); 

 электроэнергетика (лидирующие позиции − РАО ЕЭС России, Кузбасс-
энерго, Ленэнерго, Мосэнерго); 

 металлургия (лидирующие позиции – ОАО "Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат", Новосибирский оловянный комбинат, Норильский никель, 
Объединенная металлургическая компания, Русал, ОАО "Северсталь"); 

 финансовый сектор (лидирующие позиции − Альфабанк, Международ-
ный Московский Банк, УРСАБанк, ФИА-БАНК, ФК "Уралсиб"). 
Сегодня многие российские корпорации являются градообразующими 

предприятиями. Роль таких компаний велика – это, прежде всего, доля в дохо-
дах региональных бюджетов и в доходах населения, создание рабочих мест, 
воздействие на окружающую среду, развитие инфраструктурных объектов  [4]. 

Одной из основных форм проявления социальной ответственности бизнеса 
являются социальные инвестиции, как инструмент реализации данной концепции 
на региональном уровне. Социальные инвестиции проявляются в финансовой 
форме или форме иной ресурсной помощи, оказываемой организациями в ходе 
реализации долгосрочных и, как правило, совместных партнерских программ, на-
правленных на снижение социального напряжения в регионах присутствия орга-
низации и повышения уровня жизни различных слоев общества.  

В структуре корпоративных социальных инвестиций российского бизнеса 
очевидна возросшая диспропорция вложений, адресованных различным заин-
тересованным сторонам − внутренним (развитие персонала, охрана здоровья и 
безопасные условия труда) и внешним (вложения в природоохранную деятель-
ность и ресурсосбережение, поддержка местного сообщества, добросовестная 
деловая практика в отношении потребителей и деловых партнеров) [5]. 

Таким образом, на четвертом этапе эволюции социальной ответственно-
сти бизнеса предприятия в своей деятельности выходят за минимальные, зако-
нодательно определенные рамки и осуществляют стратегически целесообраз-
ный вклад в развитие внутренней и внешней среды действия своего бизнеса пу-
тем внедрения социальных программ согласно стратегии своего развития. 
Именно таким образом организации стремятся получить репутацию социально 
ответственной компании, учитывающей изменяющиеся общественные ожида-
ния, и тем самым получающей своеобразную лицензию на деятельность. 

Распространение существующих "лучших практик" в российском бизнесе 
во многом сдерживается отсутствием единого понимания сущности КСО и сис-
темного характера социальной деятельности как инновационной. Управление 
корпоративной социальной деятельностью, как правило, является прерогативой 
подразделений по управлению персоналом и связям с общественностью, а ши-
роко анонсируемое ведущими отечественными компаниями интегрирование 
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принципов КСО в корпоративную стратегию одновременно сочетается со 
стремлением переложить соответствующие расходы  на плечи государства. В 
свою очередь,  выведение инновационной активности за рамки социальной от-
ветственности компаний не только лишает эту активность "морального оправ-
дания", но и лишает саму идею существования КСО [2]. 

Таким образом, ретроспективный анализ позволил раскрыть основные фор-
мы проявления социальной ответственности бизнеса, которые были ответной реак-
цией на изменения, происходящие в бизнес-сообществах на протяжении различных 
периодов времени. Исторические этапы эволюции социальной ответственности 
бизнеса позволяют судить об ее многогранности, поскольку она включает в себя: 

 имущественную ответственность перед инвесторами, акционерами и кре-
диторами за их собственность; 

 ответственность за качество товаров и услуг перед потребителями и кли-
ентами; 

 ответственность за рабочие места, занятость, охрану труда перед работ-
никами; 

 ответственность перед населением за охрану и восстановление окружаю-
щей среды; 

 ответственность перед государством за соблюдение законов, включая уп-
лату налогов. 
В последнее время социальная ответственность бизнеса рассматривается 

с позиции корпоративного гражданства, то есть корпорация видится как граж-
данин определенной территории, местного сообщества, при этом компания 
должна стремиться улучшить территорию, на которой она расположена. Речь 
может идти не только об охране окружающей среды в местах работы компании, 
но и о развитии социальной инфраструктуры, о реализации совместных с мест-
ной администрацией проектов и т.д. 

Следовательно, социальная ответственность бизнеса по своей сути связана с 
концепцией устойчивого развития − предприятиям необходимо интегрировать эконо-
мические, социальные и экологические параметры в свою деятельность, то есть имен-
но те параметры, которые являются основными для понятия устойчивое развитие. 

Очень близка к данному определению характеристика социальной ответ-
ственности, которую дают Ассоциация российских менеджеров и Российский 
Фонд "Институт экономики города": "Социальная ответственность бизнеса − 
это добровольный вклад в развитие общества в социальной, экономической, 
экологической сферах, напрямую связанный с основной деятельностью компа-
нии и выходящий за рамки определенного законодательного минимума". 

Следовательно, социальная ответственность может стать современным 
инструментом социального партнерства, превращаясь в систему выработки со-
вместных решений в сфере актуальных социальных проблем и стратегии соци-
ально-экономического развития страны. Внедрение социальной ответственно-
сти в российскую систему социальных отношений позволило бы значительно 
приблизить ее к международному законодательству и международной деловой 
этике, где все чаще используются международные социальные стандарты и, 
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прежде всего, такие как Global Reportings Initiativie (G.R.I.), U.N. Global Com-
pact-SA-800, A.A.-1000 и др. Социальный имидж предприятия становится од-
ним из важнейших факторов повышения конкурентоспособности, особенно ко-
гда крупные российские корпорации выходят на международные рынки. 

Одним из механизмов реализации проектов по развитию территорий биз-
несом является государственно-частное партнерство (ГЧП), которое позволяет 
проводить реформу управления государственными финансами, , а также спо-
собствует поставке частным сектором инфраструктурных экономических объ-
ектов и услуг, которые обычно поставляются правительством. 

В современном мире, когда решающим фактором становятся человече-
ские ресурсы и "социальный капитал", очевидно, что управление социально-
экономическими отношениями становится важнейшим фактором во всей сис-
теме управления, что требует значительного повышения роли и значения соци-
альной ответственности и социальной отчетности. 
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В.В. Липовецкий1 

 
ДВОРЯНЕ ЗАСЕЦКИЕ – МЕЦЕНАТЫ ВОЛОГОДСКОГО ТЕАТРА 

И СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ ГОРОДА 
 
В 1880 году после отъезда из Вологды А.С. Каханова театр покупает по-

мещик Александр Павлович Набалов. Личность последнего вологодские жур-
налисты характеризовали как чудака и мота, не знающего счета деньгам [5]. Его 
страсть к сцене не понимали многие современники: ни соседи-помещики, ни 
родственники. В связи с подобной оценкой, на первый взгляд, выбор 

                                                
1 Липовецкий Владимир Владимирович - старший преподаватель, Вологодский государственный тех-
нический университет. 
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А.С.Каханова, человека разумного и здравомыслящего, непонятен. Но многое 
прояснится, если мы обратим внимание на родственников А.П. Набалова по ма-
теринской линии дворян Засецких, не жалевших денег на благотворительность. 
Расскажем об этом подробнее. Павел Александрович Засецкий, дед Александра 
Павловича Набалова, родился в 1780 году в селе Ковырино, расположенном в 
одной версте от Вологды. Свою службу он начал в 1804 году, подпрапорщиком 
в Петровском мушкетерском полку. Однако его военная служба длилась недол-
го, через шесть лет, в 1810 году, он ушел в отставку по болезни и вернулся в 
свое родовое имение, а вскоре женился на дочери грязовецкого уездного судьи, 
артиллерийского подпоручика Александра Андреевича Грязева Варваре Алек-
сандровне. П.А. Засецкий был состоятельным помещиком, в 1832 году он вла-
дел 1023 крепостными в более чем 50 деревнях и селах. Кроме того, Засецкие 
имели дома в Вологде и Санкт – Петербурге. В отличие от своих родственни-
ков, Павел Засецкий тратил немалые средства на благотворительность. Извест-
но, что на деньги Засецких было выстроено каменное здание кладбищенской 
Говоровско–Богородицкой церкви, около которой и был похоронен ее строи-
тель, внезапно умерший в 1833 году, от паралича. Его вдова Варвара Александ-
ровна Засецкая, продолжила начинания супруга. В 1840 году она открыла сель-
ское приходское училище, где обучались дети ковыринских крепостных кре-
стьян, причем подобных заведений в Вологодской губернии были единицы. 
Около Говоровско-Богородицкой церкви при содействии В.А.Засецкой была 
учреждена богадельня для престарелых одиноких крестьян. Да и сама церковь 
была  перестроена, в 1867 году к храму был пристроен придел Великомучени-
цы Варвары, небесной покровительницы владелицы усадьбы. Благодаря Варва-
ре Александровне Засецкой в Ковырино была открыта первая в губернии кру-
жевная фабрика. Задумав создать ее, помещица отправила свою крепостную 
Анну Лебедеву к своим родственникам помещикам Окуловым, где подобная 
фабрика уже существовала. По возвращении Анна стала обучать ремеслу дво-
ровых девушек. В имении выплеталось не только аршинное кружево, но и во-
ротнички, и чепчики, причем последние даже с золотыми и серебряными  цве-
точками. Излишне говорить, что в скором времени вологодское кружево стало 
национальной маркой региона. Также в Ковырино был открыт один из немно-
гих в губернии сыроваренный завод, на котором производили до 300 пудов сы-
ра в год. Много сделали для процветания города сын Павла Александровича и 
Варвары Александровны Александр Павлович Засецкий (1814-1870) и его суп-
руга Софья Александровна (1814-1887), урожденная Ховрина. Рассмотрим не-
которые этапы их биографии: Александр Павлович Засецкий получил прекрас-
ное образование в Московском пансионе ( кстати там в это же время обучался и 
М.Ю. Лермонтов), где большое внимание уделяли гуманитарным предметам. В 
служебном рапорте А. П. Засецкий перечисляет: "Знаю закон божий, русскую 
словесность, историю всемирную, древнюю, среднюю и новую, географию, ма-
тематику – алгебру, геометрию и тригонометрию. Военные науки – тактику, ар-
тиллерию, фортификацию, ситуацию. Знаю французский, немецкий и латин-
ский языки". 

Александр Павлович служил в лейб-гвардейском конно-гренадёрском 
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полку, откуда в 1842 году вышел в отставку по семейным обстоятельствам. 
Возможно, это было связано с его болезнью (в своё время по причине болезни 
Александр Павлович вынужден был прерывать своё обучение в Дворянском 
полку). А может быть с тем, что 2 июня 1842 года был убит его родной брат – 
27-летний капитан генерального штаба Николай Павлович Засецкий "в сраже-
нии при преследовании горцев в земле ичкеринцов". Несомненно, требовалось 
поддержать убитую горем мать, кроме того, известно, что через два года благо-
даря хлопотам родных тело Н.П. Засецкого было перевезено на родину и захо-
ронено на кладбище при Говоровско-Богородицкой церкви. Кто-то должен был 
взять на себя и эти хлопоты. 

Со слов священника Говоровско-Богородицкой церкви Алексея Панцы-
рева: "Особенно поучительна любовь его [Алексея Павловича Засецкого] к чте-
нию боговдохновенных псалмов царя Давида. Книга псалмов была для него са-
мым лучшим собеседником и другом его. Он находил для себя в ней истинную 
отраду в болезнях телесных и извлекал из сего сокровища целительное врачев-
ство от скорбей душевных. Редкий пример в наше время!.. ...С кем он главным 
образом любил вести свою беседу? С теми лицами, которые посвятили себя 
преимущественно на служение Господу". Так нам известно, что он был знаком 
с настоятелем Свято-Духова монастыря отцом Нафанаилом (об этом свидетель-
ствует брошюра, сохранившаяся в Вологодской областной библиотеке и пока-
занная нами Наталье Николаевне Фарутиной, подписанная отцом Нафанаилом 
в адрес Софьи Александровны и Александра Павловича Засецких). Со слов то-
го же Алексея Панцырева: "Кто не знает пламенно усердия его к святым обите-
лям Православной Церкви?..Дом его иногда походил как бы на Церковь, в нём 
нередко совершались всенощные бдения, молебное бдение и с усердием чита-
лись известные церковные акафисты и каноны". Эти слова свидетельствуют о 
том, что Александр Павлович прослыл в Вологде как благочестивый и образо-
ванный человек. Видимо, он, как и его родители, много жертвовал на дела бла-
готворительности, но старался совершать их "незримо от людского глаза". 
Алексей Панцырев свидетельствует о ее масштабности. Нам известно, что 
Алексею Павловичу доверялась опека над имуществом и имениями других лю-
дей и опека над детьми помещика Гранта. Это тоже свидетельствует о его чест-
ности и высокой нравственности. К сожалению, кроме этих фактов, о благотво-
рительности А.П. Засецкого нам известно немного. 

Благодеяния его жены, Софьи Александровны Засецкой, известны нам 
больше. В 1879 году она написала обращение к губернскому предводителю 
дворянства Дмитрию Владимировичу Кокшарову, в котором просила позволе-
ния открыть после ее смерти богадельню для неимущих дворянок. Для этого 
дела она выделила полукаменный дом на Дворянской улице. В богадельне не 
должны были содержаться более десяти дворянок, а управление было передано 
Вологодскому депутатскому собранию. 

Все имущество этого дома она предложила положить на вечное хранение 
в Отделение Вологодского Государственного Банка, чтобы проценты с него 
уходили на содержание богадельни. Безусловно, эта инициатива была поддер-
жана дворянским собранием. 
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Софья Александровна Засецкая оказывала помощь женским епархиаль-
ным училищам. В 1873 году она оставила капитал в размере 5000 рублей в про-
центных бумагах на женские училища Вологодской губернии. В епархиальном 
женском училище вологодского Горне-Успенского женского монастыря она ор-
ганизовала две премии для учениц в 1879 году. Согласно проекту, они выдава-
лись с процентов от вложенного в Отделение Вологодского Государственного 
Банка капитала в 2000 рублей. Учениц, которым выдаются стипендии, должна 
была выбирать сама Софья Александровна Засецкая, а после ее смерти – Воло-
годское Епархиальное попечительство. Стипендиантки (их было две) именова-
лись воспитанницами госпожи Засецкой и снабжались одеждой, получали не-
обходимые вещи во время учебы и после ее окончания. 

Крупные пожертвования Софья Засецкая делала в пользу церкви. В Свя-
то-Духовом монастыре, где был похоронен её муж Александр Павлович, по её 
инициативе в 1876 году был установлен новый иконостас. Он был изготовлен 
из каррарского мрамора светло-серого цвета. Его стоимость составляла 5000 
рублей. "Он отличался простотою и изяществом рисунка и состоял из двух час-
тей -главной и дополнительной". Первая часть имела форму арки и вмещала в 
себя царские врата с двумя местными иконами Спасителя и Божьей Матери и 
иконой Тайной вечери над вратами. Дополнительная часть иконостаса находи-
лась справа от главной и закрывала промежуток между аркой и южной стеной, 
создавая помещение для местной иконы с изображением Святого Благоверного 
Князя Иосафа Каменского и Святого мученика Александра (ангела ее покойно-
го мужа Александра Павловича). Царские врата были выполнены из бронзы и 
включали четыре иконы: на двух было изображено Благовещенье Богоматери, а 
на двух других – четыре Евангелиста. Вместе с иконостасом монастырю были 
пожертвованы иконы Воскресения Христова и Печерской Божьей Матери, се-
ребряный позолоченный ковчег, запрестольный семисвечник, три бронзовых 
подсвечника и бронзовая лампада. 

Перед смертью в 1881 году Софья Александровна Засецкая ушла в Горне-
Успенский женский монастырь города Вологды, где и умерла в 1887 году. Пе-
ред смертью она завещала этому монастырю деревянный флигель с каретником 
и конюшней, находившийся вне ограды. 

В 1869 году умерла В.А.Засецкая, сын Александр Павлович пережил ее 
всего на год. После пресечения мужской линии Засецких Ковырино переходит 
к внуку  Варвары Александровны, сыну ее дочери Екатерины Павловны, Алек-
сандру Павловичу Набалову. Новый владелец усадьбы продолжил благотвори-
тельную политику Засецких. Вологжанам хорошо знакомы куранты на коло-
кольне Софийского собора, но немногие знают что приобретены они были на 
деньги В.А. Засецкой и А.П. Набалова, заплативших 1.500 рублей голландской 
часовой фирме. Теперь мы видим, что продавая театр Набалову, Каханов был 
уверен, что театр не погибнет в руках нового владельца, и как мы увидим, он не 
ошибся в своем выборе. Новый владелец театра сам вел дела, заключал догово-
ры с артистами, платил за ремонт здания и за изготовление декораций. Цены на 
билеты не превышали "рамесовских цен" [3]. Театральная труппа жила в бар-
ской усадьбе в Ковырино, ставшей с этого момента любимым местом препро-
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вождения досуга горожан. В воспоминаниях современников читаем "Наиболь-
шей симпатией вологжан пользовалось село Ковырино, принадлежавшее бога-
тому помещику А.П. Набалову и славившееся своей чудной березовой аллеей, 
тянувшейся среди хлебных полей версты на 1,5, и огромным садом. В послед-
нем, досыта нагулявшись, всегда можно было найти за 20 – 30 копеек объеми-
стый самовар. Дорогой  любители собирали  в аллее грибы и ягоды. Прогулка 
… всегда завершалась традиционным усиленным чаепитием и закускою" [4]. 
Вполне возможно, что во время гуляний, имело место общение с набаловскими 
актерами, разыгрывающими веселые постановки, ведь репертуар описываемого 
периода был развлекательным. А в театре на Парадной площади каждый вечер 
был насыщен  до предела, поскольку ставилось сразу по два-три спектакля. В 
Вологодской периодике почти не имеется информации о "набаловском театре", 
но одно событие не оставило равнодушным любителей искусства. Благодаря 
большому кошельку А.П. Набалова, в 1899 году в Вологде впервые проходили 
гастроли артистки театра Корша А.Я.Азагаровой, которая выступила перед во-
логжанами в четырех пьесах: комедии Мельяка  и Гареви "Фру-Фру", драме Г. 
Ибсена "Нора", П. Эрвье "Тиски", "Дама с камелиями" Дюма. 

Внимание критики привлекал не только артистический талант Азагаро-
вой, но и главная тема, присутствующая и раскрываемая в игре артистки, неук-
лонно проводимая ею: "Госпожа Азагарова .. воссоздала перед публикой черты 
пробудившихся в современной женщине новых веяний, выражающихся в горя-
чей защите нравственно принадлежавших ей прав" [2]. 

Особенно наглядно проявилась это в "Норе" и "Тисках". "Излюбленная 
тема Ибсена – это освобождение личности из под гнета тех косных освященных 
временем условий и понятий, среди  которых  замкнулось современное общест-
во … В игре Азагаровой отразился взгляд на женщину как на предмет, служа-
щий удовлетворениям нашего тщеславия и самолюбия, с другой – как на суще-
ство в личности которого образ евангельской грешницы отступает перед обра-
зом женщины, готовой  к подвигам любви и самопожертвования" [2]. 

В "Тисках" перед зрителем представал "образ одаренной умственными и 
нравственными качествами женщины, доставшейся деспоту мужу, который … 
отказывает ей в разводе и тем преграждает путь к возможностям счастья, а за-
тем, когда все ее глубокое чувство сосредотачивается в материнской привязан-
ности к нежно любимому сыну, он, опираясь на законное право отца, хочет со-
вершенно устранить влияние Ирэны в деле воспитания сына… Пробудившиеся 
в женщине стремление к освобождению от мужского деспотизма, освященного 
формальным правом – таков глубокий замысел пьесы "Тиски" [2]. 

В 1885 году А.П.Набалов передал театр в собственность города. В Госу-
дарственном архиве Вологодской области находится доверенность 
А.П.Набалова на передачу театра и договор между А.Набаловым и Вологод-
ской городской управой 1885 года. "Настоящую доверенность прошу и упол-
номочиваю Вас  принять в свое полное заведывание и распоряжение все мои 
дела, относящиеся к моим занятиям по театру в г. Вологде и буфету при нем, а 
также по всеми таким, которые возникнут в других каких-либо отношениях и к 
другим моим предприятиям и занятиям, не исключая и всего того, что касается 
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до моих движимых имуществ, заключающихся в разных костюмах, домашних 
вещах, декорациях и в других сценических и буфетных принадлежностях, кро-
ме того,  и те мои дела, которые могут быть  и в других  имениях и городах, 
кроме Вологды" [1]. 

Статьи договора весьма необычны. Документ предусматривал, что: 
1. Театр на 12 лет остается в пользовании Набалова, но он обязуется пла-

тить городу ежегодно по 177 рублей 10 копеек, а также уплачивать го-
родской земский и государственные налоги, не привлекая город ни к ка-
ким платежам. 

2. Ремонт и исправное содержание театра оставалось обязанностью А.П. 
Набалова, причем отдельно указывалось, что не позднее лета 1894 г. он 
должен поставить новую крышу со всеми трубами на здание театра. 
А. П. Набалов под личную ответственность мог передавать право пользо-

вания театром другим лицам. 
В случае смерти Набалова раньше двенадцатилетнего срока театр полно-

стью переходит в собственность города. 
Таким образом, город постепенно втягивался в театральные нужды и за-

боты, а Набалов по мере сил и возможностей помогал властям, в первую оче-
редь материально. В течение 12 лет А.П. Набалов сдавал театр различным ан-
трепренерам, а иногда и сам вел дела труппы. После его смерти, в январе 1897 
года, театр, согласно договору, переходит в собственность города, а движимое 
и недвижимое имущество унаследовал племянник Василий Германович фон 
Тюмен. Судя по газетным публикациям того времени, он унаследовал разорен-
ное имение, так как покойный Набалов все имеющиеся  средства, расходовал на 
развитие театра. Новый владелец не мог спасти Ковырино от разорения, кото-
рое в 1907 году современники видели таким: "Полуразрушенные усадебные 
строения, развалившиеся палисадники, запущенный пруд … Барский дом, где 
никто не живет" [4]. После окончания первой русской революции городские 
власти берут на себя заботу о прежде процветающем имении. В 1908 году в га-
зете "Русский Север" появляется объявление: " В воскресение 27 июля, боль-
шое гуляние в саду имения "Ковырино". Состязания на призы, спуск воздушно-
го шара, праздник детей, … фейерверк, игры в бокс и лошадки, катание на лод-
ках" [4]. Подобные гуляния проводились до 1918 года, вернув имению былую 
славу любимого места времяпровождения вологжан набаловского периода. 
 

Список использованных источников: 
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ФАКТОРЫ УСПЕХА РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА: 

РЕТРОСПЕКТИВА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ 
 

Развитие малого бизнеса на селе выступает одной из возможностей со-
хранения уклада и жизни в сельских поселениях. 

Вспомним, как обстояло дело с предпринимательством, когда в деревнях жило 
более 96% населения, отсутствовали проблемы продовольственной безопасности, 
плохой экологии и масштабной урбанизации. В те времена жизнь крестьянина была 
связана с предпринимательством. Чтобы выжить, приходилось производить, обмени-
ваться результатами труда и добиваться всего собственными усилиями.  

В это заключается главный фактор успеха – крестьянин был одновремен-
но инноватором (придумывал идею), инвестором (у него были все ресурсы) и 
производителем (реализатором задуманного). То есть в крестьянском хозяйстве 
были и проекты, и ресурсы, и исполнители. Далее свое новшество он демонст-
рировал окружающим, в результате чего ноу-хау распространялось по селу. 
Иногда крестьянин получал даже умеренную плату за помощь в реализации 
своего ноу-хау, чуда на участках соседей. 

Кроме крестьян наибольший вклад в обмен товарами вносили купцы. 
Как известно, интенсивному развитию предпринимательства в России во 

все периоды ее истории постоянно что-то мешало: внешние завоеватели (мон-
голо-татарское иго, многочисленные войны), грабительская внутренняя поли-
тика (большие налоги и поборы), климатические условия (малоплодородные 
почвы, суровый климат) и прочие факторы [1]. Все это существенно подрывало 
становление и развитие предпринимательства в нашей стране. 

В настоящее время мы также наблюдаем массу сложностей в процессе соз-
дания собственного дела: недостаточное финансирование и ресурсная база, отсут-
ствие опыта у молодых и энергичных людей, и нежелание менять устоявшуюся 
жизнь у представителей старшего поколения. Ресурсы находятся у разных обще-
ственных групп: у одних есть идеи и желание работать, у других –  финансовая 
составляющая, у третьих – умение составлять технико-экономическое обоснова-
ние задуманного. 

Важно предпринять все усилия к объединению ресурсов. Поэтому в сво-
ем исследовании мы делаем акцент на развитии агробизнеса, которое необхо-
димо осуществлять со студенческой скамьи. 

Студенты легки на подъем, восприимчивы к изменениям, именно их и 
необходимо мотивировать для создания собственного бизнеса. Основным мо-
тивирующим лицом для вовлечения в предпринимательство может стать гра-
мотный и авторитетный наставник, государственная поддержка, помощь руко-
                                                
1 Горева Ирина Валерьевна - аспирант, ассистент, Вологодская государственная молочнохозяйствен-
ная академия имени Н.В. Верещагина. 



Секция 1. Предпринимательство в социально-экономическом развитии России и мира: 
от истоков к современности 

190 

водства образовательного учреждения и популяризация предпринимательской 
деятельности в обществе. 

Предлагаемая нами схема проста, но масштабна. Она основывается на 
взаимодействии нескольких ВУЗов, которые направляют студентов на практику 
в муниципальные образования региона. 

Процесс участия образовательных учреждений в сельском развитии со-
стоит из следующих этапов. 

1. экспедиционной работа; 
2. проектирование; 
3. реализация разработок (проектов); создание рабочих мест. 

На этапе экспедиционной работы формируется муниципальный заказ. 
Инициатива проявляется "снизу", со стороны сельского поселения. Далее реша-
ется вопрос о возможности выезда многопрофильного студенческого научно-
трудового экспедиционного отряда. После согласования места, времени и усло-
вий пребывания, осуществляется подбор инициативных групп студентов, гото-
вых выехать в составе студотряда в поселение с целью аналитической и про-
ектной работы, а также помощи в благоустройстве территории. Как правило, в 
состав отряда "вливаются" и представители местной молодежи. 

Когда группа сформирована, проводится инструктаж по технике безопас-
ности и оформлению отчетности, командир отряда решает вопросы по органи-
зации проезда, проживания, питания отряда, ставит перед отрядом задачи на 
исследование возможностей последующей деятельности. 

Приехав в поселение, ребята изучают условия жизни, знакомятся с мест-
ным населением, проводят опросы, анкетирование, работу по инвентаризации 
жилого фонда на территории поселения, собирают информацию о демографи-
ческой ситуации на территории поселения, получают (по деревням и дворам) 
списки детей, подростков с пометками об их склонностях, увлечениях, беседу-
ют с подростками. 

Таким образом, участники исследуют ресурсы, потенциально возможные 
к использованию для организации производства, проводят обоснование и про-
верку предлагаемых бизнес-идей. 

2 этап. Проектирование – осуществляется работа по подготовке курсовых 
работ, бизнес-планов. 

После экспедиционной работы на территории, участники защищают свои раз-
работки в форме проектов в рамках учебного плана (курсовые, аттестационные рабо-
ты), самостоятельно работают над оформлением бизнес-планов. Этот этап должен 
осуществляться на кафедрах факультетов вузов при тесном их взаимодействии. 

3 этап. Реализация проектов, создание рабочих мест. 
Когда проект написан и готов к реализации, разработчикам необходима 

юридическая проработка, согласование с заказчиками, оформление необходи-
мых юридических документов, помощь органов государственной власти. 

Для реализации второго и третьего этапов необходимо оказывать кон-
сультационную помощь в написании проектов и их финансировании (поиске 
инвесторов, участии в госпрограммах, проведении "конкурса проектов"). 
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Ожидаемые результаты: 
1. повышение востребованности специалистов в АПК и в социальной сфере 

села; 
2. приобретение учащимися профессионального опыта; 
3. улучшение инвестиционного климата на территориях муниципальных 

образований в результате исследовательской и проектной деятельности 
учащейся молодежи. 
Одной из основных преград на пути развития бизнеса на селе является 

меньший, по сравнению с городом, размах, а также более низкая динамика раз-
вития. Именно поэтому построение агробизнеса необходимо начинать с ВУЗа 
или даже со школьной скамьи. Это позволит учиться на собственных ошибках 
и на практике осваивать ведение бизнеса, зная, что в любой момент тебе помо-
гут люди, разбирающиеся в подобных вопросах. 

 
Список использованных источников: 

1. История предпринимательства в России: курс лекций: учебное пособие для вузов по экономи-
ческим направлениям и специальностям / С. И. Сметанин. – М.: КноРус, 2008. 

2. Экономика и управление в сельском хозяйстве: учебник / Г.А. Петранева, А.В. Мефед, 
М.П. Тушканова и др.; под ред. Г.А. Петраневой. – М.: Академия, 2003. – 352. 

3. Кийосаки Р. Бизнес-школа / Р. Кийосаки, Г. Лектер. – М.: Поппури. - 272 с. 
4. Седова, Н. Как бывший валютный дилер возрождает умирающие деревни? [Электронный 

ресурс] / Н. Седова // Научно-культурологический журнал. – 2005. – №14 [116]. – Режим 
доступа: http://www.relga.ru. 

5. Социально-экономическое положение Вологодской области в 2011 году: доклад / Воло-
гдастат. – Вологда, 2012 – 169 с. 

6. Чешин, А.С. Как поднять КПД сельскохозяйственного вуза. Аграрная наука – сельскохо-
зяйственному производству / А.С. Чешин // Экономические науки. Т. 1: сборник трудов 
ВГМХА. - Вологда-Молочное: ИЦ ВГМХА, 2008 г. 

 
 
 

А.В. Ахсянов1 
 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В ЯРОСЛАВСКОЙ 
ГУБЕРНИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ ХХ ВВ. 

 
Идея государственного единения народов России пробивала себе дорогу с 

давних времен. Ее осуществление на всех этапах истории настойчиво требовало 
создания и улучшения путей сообщения, прежде всего для торговли и защиты 
Отечества. 

Транспорт во все времена имел важнейшее значение для развития страны. 
Как известно, Россия позже других стран встала на путь промышленного капи-
тализма. Начало этого пути можно связать с комплексом реформ, проведенных 
                                                
1 Ахсянов Альберт Вазыхович - аспирант, Ярославский государственный университет 
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Александром II в 60-е годы XIX века. В России инициировались процессы на-
копления капитала, рост промышленного и сельскохозяйственного производст-
ва, развитие внутренней и внешней торговли – все это вызвало резкое увеличе-
ние объемов перевозок. 

Проблема строительства дороги на север страны (от Москвы через Ярославль 
– на Вологду и Архангельск) ставилась еще в 50-е годы XIX века. Строительству до-
роги Ярославль-Вологда  предшествовало строительство дороги Москва-Сергиев 
Посад. Дискуссии по этой проблеме велись не только на государственном уровне и в 
земских управах, но и в купеческой среде, дворянских собраниях, местных думах гу-
бернских и уездных городов – Ярославля, Вологды, Рыбинска. 

В истории строительства северных железных дорог можно выделить три 
этапа: 

1. 1858-1890 – этап строительства  северных железных дорог частными общест-
вами Московско-Ярославской и Шуйско-Ивановской железных дорог. 

2. 1890-1900 – второй этап строительства, связан, прежде всего, с деятель-
ностью Общества Московско-Ярославско-Архангельской железной доро-
ги по расширению и укрупнению своих предприятий. 

3. 1900-1917 – третий этап это строительства сети  северных железных до-
рог и новая государственная политика по отношению к ним. 
В пределах первого периода строительства была разработана серия про-

ектов. Автором самого реалистического проекта был признан инженер А. Фо-
гель. Фогель в течение одного года объехал все крупные постоялые дворы в го-
родах и селах, расположенных вдоль предполагаемых железнодорожных путей, 
проследил скорость и пути движения товара, уровень цен. По результатам его 
работы оформились два магистральных направления грузопотоков: Ярославль-
Вологда и Вологда-Пошехонье-Рыбинск (Романово-Борисоглебск)  [5]. 

К концу 50-х – началу 60-х годов XIX века в стране действовала частная кон-
цессионная система железнодорожного хозяйства, то есть железнодорожное строи-
тельство и эксплуатация находились в руках акционерных обществ. Построенные 
акционерными обществами дороги поступали в их распоряжение на срок, который 
обеспечивал возвращение затраченного капитала и получение прибыли. 

Акционерное Общество Московско-Ярославской железной дороги было 
образовано 27 июня 1857 года. Свою же основу северные железные дороги по-
лучили в 1858 году, соглашением, которое заключили между собой 5 учредите-
лей Троице-Сергиевой железной дороги. Учредителями общества числились: 
"Действительный Статский Советник Николай Рюмин. Действительный Стат-
ский советник Александр Шипов, инженер Генерал-Майор барон Андрей Дель-
вич и почетный гражданин Иван Мамонтов". Последний, собственно и был 
главным инициатором и организатором общества" [2]. 

В 1859 году Общество Московско-Ярославской железной дороги присту-
пило к строительству ветки Москва – Сергиев Посад, которое продолжалось 
два года и три месяца. К 1862 году дорогу построили и ввели в действие. В ию-
ле 1862 года Министерство путей сообщения утвердило тарифы на перевозки. 
Они составляли в пассажирских поездах: I класс – 3 копейки, II класс – 2 ¼ ко-
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пейки, III класс – 1 ¼ копейки с версты (1 верста – 1065 м). Протяженность вет-
ки составила 65 верст. Также вводились и грузовые тарифы, причем оговарива-
лись условия хранения и частичное его страхование. По дороге в основном пе-
ревозили дрова, мясо, сукно, шерстяные изделия, муку, водку. Многие пасса-
жиры, едущие на богомолье в III классе, экономили деньги на проезде, поэтому 
стоял вопрос об увеличении вдвое штрафов за безбилетный проезд [2]. 

7 июня 1868 года последовало изменение устава постройки линии от Сер-
гиева до Ярославля, начатой в том же 1868 году и оконченной уже не Иваном 
Федоровичем Мамонтовым, а его сыном Саввой Ивановичем под руководством 
одного из председателей правления Акционерного Общества Московско-
Ярославской железной дороги Федора Васильевича Чижова  [2]. 

По окончании постройки линии Сергиев – Ярославль перед правлением 
дороги серьезно встал вопрос о привлечении грузов. Мамонтов привлек на сто-
рону Московско-Ярославской железной дороги нижегородского финансового 
предпринимателя Бугрова, занимавшегося хлебными поставками. 

Ярославская дорога, осваивая миллионы пудов хлебных грузов, дала 
энергичный толчок экономическому развитию не только Ярославской,  но и 
другим губерниям, а в целом и всей России.  

Материальный успех побудил концессионеров ходатайствовать о дальней-
шем расширении  Московско-Ярославской железной дороги. А  24 июня 1870 года 
была разрешена к постройке на средства Общества узкоколейная линия от Яро-
славля, ведя ее от станции Урочь до Вологды, начатая в том же году постройкой и 
законченная в 1872 году. Протяженность линии составила 191,1 версты [2]. 

С открытием Ярославско-Вологодской железной дороги, край вступил в 
новый период своего экономического развития. Железная дорога, соединила 
главнейший естественный водный путь нашего отечества Волгу с рекою Воло-
гдой, входящую в состав Северодвинского бассейна. И так же, связав город Во-
логду рельсами со всею сетью железных дорог России, открыла удобный и де-
шевый путь из внутренних губерний к Архангельскому порту. Кроме того, поя-
вился быстрый и дешевый способ сбыта всех произведенных краем товаров в 
другие губернии. 

8 марта 1867 года было образовано акционерное Общество Шуйско-
Ивановской железной дороги, которое стало осваивать строительство железной 
дороги в центральном промышленном районе страны параллельно с Обществом 
Московско-Ярославской железной дороги, строившим линию на север. Новое 
акционерное Общество строило ветку от станции Новки (Московско-
Нижегородской линии) до Кинешмы через село Иваново. Учредителями Обще-
ства были М.А. Глебов и И.А. Бусин. 

Таким образом, строительство и эксплуатацию северных железных дорог 
правительство передало двум акционерным обществам: Московско-
Ярославской и Шуйско-Ивановской железной дороге. 

В тот же период 1870-1872 гг. разрешена к постройке и открыта для движения 
Карабановская ветка от станции Александров, находящейся на 104 версте Московско-
Ярославской линии до станции Карабанова, протяженностью 10 верст [2]. 
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В 1866-1868 гг. правительство выдало концессии на строительство 26 ли-
ний. Для финансирования частного железнодорожного строительства в 1867 г. 
был создан Железнодорожный фонд, который способствовал развитию желез-
нодорожного предпринимательства. Данные меры привели к подъему железно-
дорожного строительства, с 1867 г. страна переживала настоящий железнодо-
рожный бум. В результате в 1868-1872 гг. ежегодный прирост русской желез-
нодорожной сети составлял более 2 тыс. км; было открыто для движения 9,6 
тыс. км.  железнодорожных линий (это в 3 раза больше, чем за предыдущие 30 
лет) [6]. За период с 1893 по1902  гг. было построено еще 27 тыс. км. [1]. 

К строительству железных дорог привлекался иностранный и частный 
капитал, расширение сети производилось в основном на частнопредпринима-
тельской основе (89%). В 1861-1873 годах в стране образовалось 53 железнодо-
рожных акционерных компании. Акционерный капитал их составлял более 65% 
всего акционерного капитала страны [6]. 

Необходимость шире связать реку Волга с Москвой, общность экономиче-
ских интересов Ярославля и Костромы, а также развитие фабрично-заводской  
промышленности около Москвы диктуют Обществу ряд ходатайств о дальнейших 
разветвлениях железных дорог. Эти представления Общества удовлетворяются, 2 
апреля 1886 года  разрешена постройка Костромской линии от Ярославля через 
Нерехту до Костромы, протяженностью 93,1 версты, открытая для общественного 
пользования в 1887 году. Затем 9 июня 1892 года разрешено продолжение Кара-
бановской ветви до станции Киржач, открытой в 1893 году  [2]. 

В 1895 году Обществу разрешена постройка линии Ярославль-Рыбинск и 
участка Нерехта-Середа, начатых в том же году и открытых для движения в год 
окончания Архангельской линии в 1898 году [2]. 

В феврале 1913 года последовало открытие железнодорожного моста че-
рез реку Волгу в Ярославле с перешивкой узкоколейного участка Урочь-
Вологда на широкую колею и с устройством нового участка от станции Вспо-
лье до разъезда Филино. 

Значение сети северных железных дорог для развития региона было ог-
ромно. Железная дорога позволила губернии увеличить производство сельхоз-
продукции и сориентировала ее на рынок. Быстрыми темпами шло развитие 
промышленности. Если в 1861 году на промышленных предприятиях губернии 
работало около 4,5 тыс. человек, то в 1897 году торгово-промышленное населе-
ние составляло уже 191 тыс. человек (18% всего населения). За это время число 
фабрик и заводов увеличилось с 30 до 184, а рабочих – с 4,4 тыс. до 29 тыс. че-
ловек. Ведущее место в промышленности губернии занимало текстильное про-
изводство (обработка хлопка, льна, шерсти). Крупнейшим предприятием губер-
нии являлась "Ярославская Большая Мануфактура", в 1861 году на ней было 
занято 900 рабочих, в 1890 году уже 7 тысяч. По сумме производства ЯБМ за-
нимала 9 место в России, а по отрасли ‒ четвертое. Товарищество Карзинкиных 
владевших ЯБМ имело свои плантации хлопка в Средней Азии. Подвоз сырья и 
вывоз продукции  осуществлялся по железной дороге. Еще две бумагопрядиль-
ные фабрики работали в Ростовском и Рыбинском уездах [3]. 
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Около 5 тыс. рабочих в губернии было занято в переработке льна. Можно 
выделить 4 крупных производства возникших в это время – Норская мануфак-
тура(1871 г.), фабрика товарищества Романовской льняной мануфактуры(1871 
г.), Гаврилов-Ямская льнопрядильная мануфактура  А. А. Локалова (1872 г.) и 
Ростовская мануфактура А. А. Кекина (1878 г.)   Если в 70-е годы XIX века в 
губернии по темпам роста преобладала льняная промышленность, то в 90-е го-
ды, хлопчатобумажная [3]. 

Химическая промышленность в губернии составляли 14 предприятий 
(около 1,5 тыс. рабочих). Крупнейшим из них был завод минеральных смазоч-
ных масел В. И. Рогозина, созданный в 1879 году при участии Д.И. Менделеева. 
Почти половина рабочих отрасли работало на спичечной фабрике И.Н. Дунаева 
в Ярославле. В Ярославле и его окрестностях находилось 9 небольших свинцо-
во-белильных заводов. Производство табака в этот период возросло в 3 раза (с 7 
тысяч ящиков до 21500 ящиков). В Ярославле работало 4 табачно-махорочные 
фабрики. Возросло производство спичек с 80 тыс. ящиков (на 49 тыс. рублей) в 
1880 году до 800 тысяч ящиков (на 440 тыс. рублей) в 1900 году. Спички и  та-
бак по железной дороге направлялись в Архангельскую, Вологодскую и Санкт-
Петербургскую губернии [3]. Благодаря строительству железных дорог более 
интенсивно стала развиваться и деревообрабатывающая промышленность. Лес 
в больших количествах приходил с рек Волги и Шексны. На небольших лесо-
пилках его распиливали на дрова и строительные материалы и отправляли 
дальше в Москву и другие регионы. 

Приоритетными отраслями являлись: обработка хлопка, льна,  чугуна, 
химическое производство, пищевкусовая промышленность занимавшаяся пере-
работкой зерна, картофеля, цикория, табака и др. Широкомасштабное железно-
дорожное строительство сыграло важную роль в складывании отраслевой 
структуры промышленности Ярославской губернии. 

За пятилетие (1893-1897 гг.) со всех станций Ярославской губернии было 
вывезено свыше одного миллиона пудов льна (1,1 млн. пуд),  картофеля (1,095 
млн. пуд.), мясного товара и битой птицы (218,110 пуд). Со станций Бурмакино 
и Лютово за пятилетие было вывезено 56,817 пудов слесарных изделий. Масло-
делие и сыроварение было сосредоточено в четырех уездах: Пошехонском, Мо-
логском, Рыбинском и Любимском. В результате появления возможности выво-
зить масло в центральные губернии происходит рост числа маслоделательных и 
сыроварных заводов. Порядка 200 заводов вырабатывали  около 300 тыс. пудов 
масла и сыров ежегодно [4]. 

Количество грузов постоянно увеличивалось, так как росло транзитное 
движение на Кострому, Рыбинск, Александров, Иваново и Вологду. С пуском 
железной дорог произведения землевладельцев, заводчиков, фабрикантов и ре-
месленников приобретают новые места сбыта, получают новую цену. 

С 80-х годов XIX века усилилась роль государства в развитии железнодо-
рожного транспорта России. Проводилась политика огосударствления желез-
ных дорог: во-первых, новые железные дороги строились за счет государства, 
во-вторых, частные дороги выкупались правительством, с 1881 по 1900 г. было 
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выкуплено 37 частных дорог, в том числе дороги Главного общества Россий-
ских железных дорог. К 1912 г. около 70% сети магистральных дорог находи-
лось в руках казны [6]. 

На 90-е годы в России приходится промышленный подъем и вместе с тем 
второй подъем нового железнодорожного строительства. За 1890-1900 годы 
было построено свыше 21 тысячи верст новых железнодорожных путей. Про-
тяжение железнодорожной сети, составлявшее в 1889 году 29,4 тыс. км, вырос-
ло в 1900 году до 50,7 тыс. км, т.е. на 60% [6]. 

Железные дороги, проведенные в 1858-1907 годах в северном регионе, име-
ли огромное значение в его политической, экономической и социальной жизни. 
Ярославская губерния с проведением дорог дала ощутимый экономический рост 
уже введенных мощностей. Реальный подъем экономики района осуществлялся за 
счет модернизации налаженного хозяйства. Дороги сыграли огромную роль в 
ориентации его на рынок, способствовали втягиванию в структуру единого обще-
российского рынка. Некоторые дороги были относительно небольшой протяжен-
ности и создавались преимущественно с целью развития торговли и промышлен-
ности, инициатива их создания исходила в основном от земств, купцов, промыш-
ленников. Все они по мере сил и возможностей принимали участие в инвестиро-
вании капитала в постройку железных дорог. 

Таким образом, период второй половины XIX ‒ начало XX века являлся 
для Ярославской губернии временем, как нововведений, так и сохранением 
традиций. Сочетание этих тенденций во многом определяло особенности даль-
нейшего развития региона. 
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РАЗВИТИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ 

И ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ОБ ОБОСОБЛЕННЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 
Начало отечественных теоретических разработок конструкции обособ-

ленных подразделений юридического лица необходимо отнести лишь к 70-м 
годам XX века.  

Впервые понятия филиала и представительства упоминаются в норматив-
ном акте в 1935 году путем установления разрешительного порядка открытия 
данных подразделений [1]. Законодательное закрепление филиал и представи-
тельство получили лишь в Гражданском кодексе РСФСР 1964 года. По мнению 
некоторых ученых [2], указания на филиал и представительство как возможные 
структурные подразделения юридического лица оказались включенными в Граж-
данский кодекс с той целью, чтобы определить порядок их образования, а главное 
– подчеркнуть, что ни то, ни другое не является субъектами гражданского права. 

В юридической литературе в тот период предусмотренные законодатель-
ством понятия филиала и представительства рассматривались наряду с другими 
структурными подразделениями предприятий (цехами, участками, отделения-
ми). При этом относительно правовой природы данных структурных подразде-
лений высказывались разные мнения. Некоторые авторы отрицали всякую пра-
восубъектность подразделений, утверждая, что отношения внутри предприятия 
носят не правовой, а организационно-технический характер. Другие признавали 
за подразделениями, перешедшими на хозрасчет, самостоятельную правосубъ-
ектность, объясняя это тем, "что внутрихозяйственные отношения, осуществ-
ляемые в определенных правовых рамках, порождают права и обязанности уча-
стников этих отношений, значит, в процессе их осуществления возникают пра-
вовые отношения" [3]. Необходимо согласиться с И.В. Переваловой [4], что в 
данном случае имелись в виду внутренние правовые отношения между звенья-
ми предприятия, отличающиеся от внешних правовых отношений, в которые 
вступает предприятие с другими предприятиями и организациями. 

Особо стоит обратить внимание на такую специфическую разновидность 
подразделений юридических лиц в советский период как производственные 
единицы. Эти образования, входящие в состав производственного объединения 
(комбината), юридическими лицами не являлись, и на них не распространялась 
действие Положения о социалистическом государственном производственном 
предприятии [5], тем не менее, к филиалам и представительствам также не от-
носились и не являлись развитием этих конструкций, а существовали наряду с 
ними как самостоятельные понятия и занимали более высокую ступень имуще-
ственного и организационного обособления от юридического лица по сравне-
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дения при Правительстве РФ. 
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нию с филиалом и представительством. Среди особенностей статуса производ-
ственной единицы, отличавших ее от иных структурных подразделений, необ-
ходимо отметить следующие. 

Во-первых, собственное наименование, которое использовалось как внут-
ри объединения, так и во взаимоотношениях с другими лицами. Это правило 
было закреплено в п. 10 Положения о производственном объединении (комби-
нате) [6], тем самым "представляя собой правовую форму признания за едини-
цей ее некоторых самостоятельных интересов" [7]. 

Во-вторых, во внутриорганизационных отношениях производственная единица 
выступала от собственного имени и действовала без доверенности. Во внешних отно-
шениях механизм осуществления правомочий зависел от связи с основным производ-
ством объединения. Так, в сфере основного производства директор производственной 
единицы все юридические действия совершал от имени и в пользу объединения. Со-
ответственно, и все правовые последствия данных действий,  в том числе и граждан-
ско-правовая ответственность, возлагались на объединение. Вне сферы основной хо-
зяйственной деятельности объединения директор единицы действовал  от имени под-
разделения (например, при заключении договора текущего счета и т.п.). 

Таким образом, за производственной единицей признавалась возможность соб-
ственного волеобразования, которая основывалась не на воле директора производст-
венного объединения, в состав которого она входила, а была обусловлена волей госу-
дарства, следовательно, не зависела от усмотрения директора. По словам В.С. Якуше-
ва, "социально-экономической основой названной юридической возможности само-
стоятельного волеобразования единицы служат ее интересы, которые оказываются 
обособленными в рамках объединения и признаны таковыми государством путем за-
конодательного их оформления в виде прав единицы" [8]. 

В-третьих, единицы были наделены правом иметь в своем распоряжении ос-
новные и оборотные средства, которые объединение вправе было изъять только при 
условии, что они являются для единицы излишними и в случае изменения норма-
тивов оборотных средств (п.п. 40, 41 Положения о производственном объедине-
нии). В данном случае право объединения по изъятию имущества, закрепленного за 
единицей, по существу сходно с правомочием собственника имущества, переданно-
го на праве оперативного управления учреждению или казенному предприятию, 
которое также было сконструировано в советский период. Недаром данные юриди-
ческие возможности по распоряжению закрепленным за производственными еди-
ницами имуществом характеризовались некоторыми авторами [9] в советский пе-
риод как внутрихозяйственное право оперативного управления. 

В-четвертых,  на основании ст. 16  Правил рассмотрения хозяйственных 
споров государственными арбитражами производственная единица могла от 
собственного имени участвовать в арбитражном процессе со всеми правами и 
обязанностями соответствующей стороны. 

Несмотря на перечисленные особенности статуса производственной едини-
цы, единого мнения на правосубъектность данного образования в литературе не 
сложилось. В.Ф. Яковлева и А.А. Собчак утверждали, что "…все это не приводит 
к появлению у них нового правового качества-статуса особой организации, пред-
полагающего такую степень имущественной самостоятельности, при которой соз-
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дается возможность выступать в качестве субъектов права оперативного управле-
ния" [10]. О.С. Иоффе писал "…не будучи юридическими лицами, производст-
венные единицы могут все же заключать хозяйственные договоры. Но такие дого-
воры считаются заключенными от имени объединения и под его ответственность. 
Они знаменуют поэтому не формирование специфической, ранее не встречавшей-
ся правосубъектности производственных единиц, а использование таких методов 
осуществления правосубъектности объединений, которые доступны любым пред-
приятиям только в случае образования филиалов"[11]. 

Кроме того, для объяснения специфического статуса производственной 
единицы как структурного подразделения юридического лица в литературе 
предлагалось ввести понятие "внутрихозяйственное юридическое лицо, как 
субъект права с ограниченной правоспособностью. При этом, если юридиче-
ское лицо – хозрасчетное предприятие в целом, то внутрихозяйственным юри-
дическим лицом является цех, участок или аналогичное другое внутреннее зве-
но предприятия" [12]. 

Профессор В.В. Лаптев называл производственную единицу "новым ви-
дом субъекта права, ее права, уже, чем у предприятия, но шире чем у цеха. 
Именно высокая степень экономической и правовой самостоятельности произ-
водственных единиц по сравнению с подразделениями предприятия является 
наиболее характерным признаком объединения, позволяющим четко отграни-
чить его от предприятия" [13]. 

Изучение природы производственной единицы представляло достаточ-
ный интерес в силу того, что она была более сложным в отличие от филиала и 
представительства юридического лица явлением, имела "очень тонкую грань, 
отделявшую ее от признания такой организации (структуры) юридическим ли-
цом или филиалом"[14]. Поэтому представляется не достаточно верным после-
дующее утверждение И.В. Переваловой о том, что в дальнейшем данная конст-
рукция структурного подразделения юридического лица "не получила развития 
своего статуса, а наоборот умерла в связи с изменениями, происходящими в со-
временной хозяйственной практике" [14]. 

На мой взгляд, развитие производственных единиц не прекратилось в си-
лу изначальной неразвитости института, а было исторически прервано пере-
строечными явлениями, происходившими в России в конце 80-х – начале 90-х 
годов. Можно предположить, что данная разновидность подразделений была 
удачной основой для образования холдингов в узком смысле (с образованием 
отношений управления дочерними обществами холдинга) в период бурной 
приватизации государственных предприятий. Отношения экономической зави-
симости и контроля, присутствовавшие во внутрихозяйственных отношениях 
производственного объединения с единицами, были сохранены наряду с вполне 
обычной для самостоятельных хозяйствующих субъектов самостоятельностью 
в гражданском обороте. Есть примеры образования на базе производственных 
единиц, входивших в состав производственных объединений, самостоятельных 
юридических лиц. К примеру, ремонтно-механический завод, являвшийся про-
изводственной единицей Балаковского производственного объединения "Бала-
коворезинотехника", впоследствии был преобразован в самостоятельное юри-
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дическое лицо – ОАО "Балаковский завод "Полимерзапчасть". 
Стоит подчеркнуть, что именно существование производственных единиц 

с их специфической правовой природой поставило перед наукой вопрос о пра-
восубъектности подразделений юридического лица, в том числе филиала и 
представительства. В ходе дискуссий ученые пришли к выводу, что филиал и 
представительство юридическими лицами не являются, следовательно, не мо-
гут являться субъектами гражданского права, выступая в гражданском обороте 
от имени и в интересах юридического лица. 

Однако необходимо согласиться с И.В. Переваловой в том, что правовая при-
рода данных образований (филиалов и представительств – прим. автора) до конца не 
определена [14]. По справедливому утверждению В.В. Лаптева, "…возможность 
вскрыть правовую природу внутренних звеньев предприятия…" дает "…только от-
каз от отождествления субъекта права с юридическим лицом" [14]. 

Понятие "обособленное подразделение" в Налоговый кодекс РФ было вве-
дено в середине 1999 года [15] и до настоящего времени остается неизменным. С 
этого момента в правовой литературе сложилось мнение, что понятие обособлен-
ного подразделения юридического лица, закрепленное в НК РФ, рассматривает 
обособленные подразделения юридического лица более широко, относя к ним не 
только предусмотренные ГК РФ филиалы и представительства.А.А. Тюкавкин-
Плотников говорит о том, что в настоящий момент у ряда юридических лиц также 
существуют обособленные структурные подразделения, не являющиеся филиала-
ми и представительствами. К таким юридическим лицам относятся ОАО "РЖД", 
ОАО "Сбербанк России" (далее – Сбербанк), ФГУП "Почта России", у которых 
существует большое количество обособленных подразделений в форме отделений 
(отделений дороги и банка соответственно) [16]. Рассмотрение этого вопроса вы-
ходит за рамки выбранной тематики, однако стоит отметить, что если ситуация с 
обособленными подразделениями коммерческих организаций хоть как-то уклады-
вается в рамки гражданско-правового поля, то правовой статус обособленных 
подразделений некоммерческих организаций, в частности общественных объеди-
нений, вызывает гораздо более сложные вопросы. 

На сегодняшний день в законодательстве отсутствует запрет на создание 
иных обособленных подразделений, нежели филиал и представительство. Однако 
статья 55 ГК РФ касается только статуса последних, таким образом, чтобы на то 
или иное подразделение распространялся правовой режим филиала (представи-
тельства) юридического лица, необходимо им являться, то есть обладать теми 
признаками, которые данная статья закрепляет в качестве таковых для филиалов и 
представительств независимо от наименования данного подразделения. Другими 
словами, обособленные подразделения отличные от филиалов и представительств 
у юридического лица существовать могут, однако в смысле гражданско-правовых 
норм это будут обычные внутренние структурные подразделения, пусть даже и 
территориально отдаленные от самого юридического лица. 
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Развитие экономики любой страны представляется не возможным без 
развития отдельных форм хозяйствования. Одной из таких форм является малое 
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В каждой стране разрабатываются механизмы оказания финансовой по-
мощи данным субъектам хозяйствования, нуждающимся в финансировании. 
Высокая приспосабливаемость предприятий малого предпринимательства и их 
массовое распространение способны оказать влияние на устойчивое развитие 
экономики страны, путем расширения производства многих товаров и услуг,  и 
способствовать снижению уровня безработицы. 

Однако, малые предприятия постоянно ощущают нехватку средств, так 
как они не обладают достаточным количеством собственных ресурсов. В таб-
лице 1 представлена доля источников финансирования данных субъектов в 
России и странах ЕС. 

 
 Таблица 1 

Доля источников финансирования предприятий малого бизнеса в РФ 
и в странах ЕС, % 

Источники финансирования Россия Страны ЕС 
Собственные средства 35 7 
Банковский кредит (для компаний  и физических лиц 36 60 
Кредиторская задолженность 14 - 
Займы микрофинансовых организаций 7 2 
Лизинг 6 25 
Государственная поддержка 2 2 
Средства венчурных фондов - 4 
 

Из таблицы 1 видно, что наибольшая доля источников финансирования 
предприятий малого предпринимательства в России принадлежит собственным 
средствам – 35%, в странах ЕС – банковскому кредиту – 60%. Государственная 
поддержка, как в РФ, так и в странах ЕС, находится на уровне 2%. 

Многие государства внедряют новые, более перспективные и современ-
ные механизмы финансово-кредитной поддержки малых форм хозяйствования, 
которые ориентированы на оказание широкого спектра не только финансовых, 
но и консультационных услуг. 

Проведем сравнительный анализ системы финансово-кредитной под-
держки субъектов малого предпринимательства на примере Германии и России 
и определим, в какой из этих стран государственная поддержка способствует 
более эффективной работе малого предпринимательства, более удобному его 
финансированию как в отношении самых предпринимателей, так и банков, 
осуществляющих их кредитование. 

Немецкая модель финансово-кредитной поддержки малого бизнеса осно-
вана на государственном финансировании институтов, которые являются част-
ными и кредитуют малый бизнес (рис. 1). 

В Германии система финансирования предполагает участие торгово-
промышленных палат и специализированных банков в оказании различных ус-
луг малым предприятиям. К банкам, осуществляющим поддержку, относится 
West Landes Bank, который является частью группы Landesbank, функциони-
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рующей по всей Германии. Данная группа, помимо традиционной поддержки 
малого бизнеса, предлагает предпринимателям разнообразные акции и связан-
ные с ними банковские продукты, специальные факторинговые модели. 

 
 

Торгово-
промышленные 

палаты 

Институты кредитования малого 
предпринимательства в Германии 

Специализированные 
банки 

 

Kreditanefalt fur 
Wiederaubrau, 
(KfW bank) 

Deutsche 
Ausgleichsbank  

(Dta bank) 
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Рис. 1. Институты финансово-кредитной поддержки малых предприятий 

в Германии 
 
Торгово-промышленные палаты осуществляют сотрудничество с малыми 

предприятиями в области торговли и производства. 
Специализированные банки осуществляют кредитование малого предприни-

мательства. KfW bank – организация, которая осуществляет поддержку малого биз-
неса на федеральном уровне через бизнес-банки. KfW bank осуществляет контроль 
над кредитными заявками и передает их определенным банкам, которые выплачи-
вают малым предприятиям необходимую денежную сумму [1]. 

Bank Dta оказывает финансовую поддержку малому бизнесу с участием 
государственных структур Германии, он кредитует предприятия, которые нахо-
дятся в стадии становления и стадии развития бизнеса. В зависимости от кре-
дитных потребностей банком предусмотрены следующие программы для ма-
лых предприятий: 1) кредит на инвестиционные цели в первые 2 года после ре-
гистрации; 2) краткосрочное кредитование субъектов малого бизнеса; 3) долго-
срочные кредиты на восемь лет; 4) долгосрочные, на срок более восьми лет. 
Процентные ставки по данным кредитным программам составляют 6-8 %  

Среди других видов финансовой помощи в Германии выделяют гарантии по 
кредитам, долевое участие инвестиционных компаний в капитале малых предпри-
ятий. Одной их популярных программ является программа гарантий и поручи-
тельств. Специализированные банки берут на себя риск невозврата кредита, кото-
рый составляет до 80 %. Коммерческие банки заключают с государственным бан-
ком договор о рефинансировании кредитов, а предоставление кредитов в рамках 
государственных программ осуществляется по единым правилам кредитования; 
кредиты выдаются только кредитоспособным клиентам [1]. 

Такая система поддержки малых предприятий в Германии является дос-
таточно эффективной, так как включает полный спектр учреждений, каждое из 
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которых ориентировано на оказание специфического вида услуг. Кроме того, на 
достаточном уровне развита система отсрочки по кредитным платежам, приме-
няются низкие, в сравнении с Россией, процентные ставки по кредитам. 

В настоящее время в России, как и во многих других странах, поддержке 
малого предпринимательства с каждым годом уделяется все большее внимание. 
Постепенно разрабатываются более совершенные механизмы поддержки, на-
правленные на интенсивное развитие сектора малого бизнеса (рис. 2). 
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Рис. 2. Институты финансово- кредитной поддержки 

малого предпринимательства в России 
 
На государственном уровне финансово-кредитная поддержка осуществ-

ляется Министерством экономического развития Российской Федерации, по-
средством Российского банка поддержки малого и среднего предприниматель-
ства (далее – ОАО "МСП Банк") и путем создания специализированных фон-
дов. Данные фонды оказывают не только финансово-кредитную поддержку, но 
и помощь в приспособлении к условиям рынка, содействуют созданию новых 
рабочих мест, оказывают информационную и консультационную поддержку, 
помогают предприятиям в повышении уровня конкурентоспособности. Фонды 
могут выступать поручителями, в том случае, если предприятие обращается за 
кредитом в банк – партнер фонда. 

Министерство экономического развития РФ определяет порядок отбора 
субъектов, бюджетам которых будут предоставлены субсидии, утверждает рас-
пределение субсидий по субъектам Российской Федерации на оказание госу-
дарственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, 
ежегодно определяет значение уровня софинансирования мероприятий, осуще-
ствляемых в рамках оказания государственной поддержки малого и среднего 
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предпринимательства. 
ОАО "МСП Банк" не осуществляет кредитование субъектов предприни-

мательства напрямую. Поэтому программа финансовой поддержки осуществля-
ется с использованием двухуровневой системы финансирования через банки-
партнеры и организации инфраструктуры (лизинговые и факторинговые ком-
пании, микрофинансовые организации, региональные фонды поддержки МСП),  
посредством предоставления им финансирования на цели последующего креди-
тования [7]. Процентные ставки в рамках программы поддержки малого и сред-
него предпринимательства ниже, чем в среднем по рынку. По состоянию на на-
чало 2012 года она составляет 12,4%, а по кредитам на реализацию проектов, 
связанных с модернизацией и инновациями – 10,2% [3]. 

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод о том, что в Германии 
большее внимание уделяется оказанию информационных, консультационных 
услуг начинающим предпринимателям. Положительным моментом развития 
малого предпринимательства в этой стране является возможность привлечения 
кредитных ресурсов под достаточно низкие процентные ставки. Кроме того, 
функционирует организация, которая предоставляет предприятиям различные 
акции. Это говорит о хорошем развитии фондового рынка. Помимо того, что 
организации могут привлекать кредитные ресурсы банков, они могут инвести-
ровать средства и получать дивиденды.  

В России, несмотря на постепенное развитие механизмов поддержки ма-
лого бизнеса, ставки кредитования, в сравнении с Германией, остаются доста-
точно высокими. Это объясняется тем, что в нашей стране ставка рефинансиро-
вания (по состоянию на 1 января 2013 г.) составляет 8,25% [6], то есть кредиты 
не могут быть предоставлены по более низким ставкам, так как установить 
ставки на уровне европейских не представляется возможным. Поэтому целесо-
образно внедрять и разрабатывать более совершенные механизмы поддержки, 
которые позволят организовать дальнейшее развитие малого предприниматель-
ства в стране. 

Таким образом, возможность обмена взаимным опытом является как для 
России, так и для Германии достаточно перспективным направлением, способным 
внести коррективы в систему финансово-кредитной поддержки малого бизнеса. 

В связи с этим, для отмеченные выше стран можно предложить следую-
щие рекомендации: 

 поскольку в настоящее время большое количество малых предприятий 
открывается именно предпринимателями – женщинами, целесообразно 
уделить внимание их поддержке, возможности прохождения дополни-
тельного обучения, предоставления им отсрочки платежей по кредитам. 

 в обеих странах необходимо формировать общества взаимных гарантий, 
которые базировались бы не столько на государственных гарантиях, 
сколько на гарантиях, предоставляемых другими более успешными пред-
приятиями. В настоящее время предоставлением гарантий занимаются 
банки. Вместе с тем, целесообразно создание обществ взаимных гаран-
тий. За предоставления гарантий банки взимают с клиентов определен-
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ную плату, а это зачастую не выгодно для малых предприятий, которые 
не имеют достаточного количества свободных денежных средств, и лю-
бые лишние траты являются для них разорительными. 

 и в Германии, и в России, существует возможность по адаптации механиз-
мов объединения малых предприятий с целью развития взаимовыгодного 
сотрудничества. Объединения могут оказывать содействие в создании усло-
вий для более удобной и совершенной работы, предоставлять возможность 
обмена информацией, получения опыта в ведении дел, предоставления кон-
сультаций по различным вопросам финансово-кредитной поддержки. 

 в Германии система финансово- кредитной поддержки представлена раз-
носторонними организациями. России следует перенять опыт Германии и 
развивать еще одно направление поддержки, связанное с развитием фон-
дового рынка. Необходимо разработать институт, который будет базиро-
ваться на возможности работы малого предпринимательства на фондовом 
рынке. Возможность работы с малыми предприятиями позволит им не 
только получать доход в качестве дивидендов, но и создать достаточно 
ликвидный залог в качестве сформированного инвестиционного портфе-
ля. Данные залоговые обязательства можно будет использовать при полу-
чении кредитов у банков – партнеров. В данном случае, малые предпри-
ятия будут получать кредиты не только под низкие ставки, но и будут 
иметь возможность обеспечить их ликвидным залогом. 
В целом заключим, что системы финансово-кредитной поддержки субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства, которые работают в указанных 
странах, являются эффективными, они имеют свои особенности, которые свя-
заны со спецификой экономики. Но для повышения эффективности их работы и 
создания благоприятных условий для развития малого предпринимательства 
необходимо постоянно совершенствовать механизмы его поддержки, поскольку 
экономика постоянно развивается, появляются новые, более совершенные ус-
луги. Поэтому нельзя построить одну модель и работать именно на ее основе. 
Необходимо постоянно развивать направления финансирования малых форм 
хозяйствования. В этом случае малые предприятия будут получать все необхо-
димое для своего развития. А рост малых предприятий, несомненно, способст-
вует развитию экономики страны и, следовательно, способствует достижению 
страной лидирующих позиций. 
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А.А. Крюкова1 

 
ВКЛАД ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В РАЗВИТИЕ НАРОДНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ 
 

Развитие предпринимательства и накопление финансовых средств, а так-
же предоставляемые государством льготы для благотворителей привели к тому, 
что в конце XIX в России произошел существенный подъем меценатской дея-
тельности предпринимателей в отношении поддержки обществ, попечительст-
вующих образовательным учреждениям. 

В ходе исследований автора установлено, что предприниматели внесли 
большой вклад в развитие народного образования в дореволюционной России. 
Б.Ю. Борисов отмечает, что предприниматели занимали ведущие места в сфере 
попечительства. Ученый приводит в качестве примера деятельность А.А. Реп-
никова, владельца нескольких мануфактурных магазинов г. Царицына, члена 
Попечительского совета Царицинской женской гимназии. А.А. Репников при-
нимал активное участие в жизни и деятельности образовательных учреждений 
г. Царицына, он лично принимал участие в заседаниях училищного совета, был 
членом училищного совета и Саратовской ученой архивной комиссии, оказывал 
материальную помощь начальным городским школам, принимал непосредст-
венное участие в создании краеведческого музея, который был основан на базе 
оборудованного с его участием Дома науки и искусства. 

Предприниматель конца ХIX – начала ХХ вв. занимает в образователь-
ных учреждениях роль мецената в силу накопления интеллектуального и куль-
турного потенциала. Поколение купцов, предпринимателей полностью осозна-
вало роль и необходимость образования для России и русского общества, к 
судьбе которого они относились не равнодушно [1]. 

Из отчета Качкарского приискового Общества Народного Образования за 
1910-1911 годы видим, что не меньшую роль, чем А.А. Репников в Царицино, в 
деятельности Качкарского Общества играл В.В. Блохин, владелец фирмы "А.С. 
Кашин и В.В. Блохин". Он был одним из основателей и самым активным и дея-
                                                
1 Крюкова Алиса Анатольевна - ассистент кафедры дошкольного и начального образования, Филиал 
Ставропольского государственного педагогического института в г. Буденновске. 
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тельным членом Общества, принимал участие в работе всех групп, которые орга-
низовывались специально для решения разнообразных вопросов, касающихся 
деятельности общества, но наибольшее внимание уделял постановке библиотеч-
ного дела и организации внешкольного образования, в частности Воскресной 
школе. С огромной любовью, не жалея ни сил, ни здоровья, ни времени, заражая 
всех членов Общества своей активной деятельностью, он лично работал в библио-
теке Общества, выдавал книги, лично завел инвентарную книгу и принимал ак-
тивное участие в создание первого каталога библиотеки. Для наибольшей эффек-
тивности и организованности библиотечного дела он поднял вопрос о приглаше-
нии на должность библиотекаря отдельного человека, готового полностью посвя-
тить ей все рабочее время. Специально для этого В.В. Блохин пишет доклад в 
Правление Качкарского Приискового Общества Народного Образования, в кото-
ром четко излагает причины, побудившие его выступить с подобным предложе-
нием. Блохин инициирует составление инструкции для библиотекаря и заводит 
паспортную систему карточек. Его заботит каждая мелочь, касающаяся дел его 
любимого Общества. Его стремление к расширению деятельности Общества вы-
ражается в принятии живого участия в учреждении Воскресной школы для взрос-
лых. Он лично изучает организацию работы, постановку занятий в воскресных 
школах Екатеринбурга и получает разрешение на открытие воскресной школы 
Общества. Целью воскресной школы было обучение безграмотных чтению, счету 
и письму, пополнение образования малограмотных и помощь грамотным людям в 
закреплении ранее изученного. В.В. Блохин находил время и силы для участия и в 
других вопросах Общества. Он участвовал в комиссии по разработке вопроса о 
присоединении Ново-Троицкого промыслового училища к школе Общества, заве-
довал хозяйственной частью в школе и помещениях Общества, занимался забота-
ми о приведении в порядок и меблировкой учительских квартир, принимал уча-
стие в переработке устава Общества, часто был ответственным лицом на различ-
ных чтениях и лекциях, распорядителем спектаклей, состоял председателем на 
общем Собрании членов Общества. Все успехи и неприятности Общества В.В. 
Блохин принимал как свои собственные: радовался развитию своего любимого 
детища и тяжело переносил его неудачи. После его смерти, желая почтить и уве-
ковечить память о В.В. Блохине, Правление Общества постановило открыть биб-
лиотеку-читальню имени Василия Владимировича Блохина в районе приисков 
Российского Золотопромышленного Общества [2]. 

Роль предпринимателей была значимой и в деятельности Правления Попе-
чительского Совета еврейской национальной школы в г. Успенске. Изучив "От-
чёт о деятельности Правления Попечительского Совета еврейской национальной 
бесплатной школы", автор статьи пришел к выводу о том, что предприниматели 
оказывали Обществу заметную материальную помощь. Само Общество ставило 
своей целью распространять начальное образование среди беднейшей части на-
селения Молдаванки, давая элементарные понятия  по общим предметам. Дети, 
окончившие учреждение, умели отлично излагать свои мысли на русском языке 
и на иврите, имели неплохие знания по арифметике, истории, географии. 

В отчете за 1906-1907 Правление Попечительского Совета годы выражало ог-
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ромную благодарность Александровскому товариществу сахарных заводов, Одес-
скому сахарному заводу М.Я. Розенберга и Лодзинским мануфактурным фабрикам 
[3]. Благодаря помощи Попечительскому Совету со стороны этих учреждений, осу-
ществляемой "…в виде хедера, заботящегося, главным образом, о еврейских предме-
тах, это просветительное учреждение выросло в настоящую школу со значительным 
учительским персоналом, с цельной программой общего и еврейского образования" 
[3]. Эта школа получила название школа имени Г.И. Успенского [4].  

Предприниматели оказывали помощь обществам, попечительствующим 
образованию по всей России. Так, издательство Петербургского детского жур-
нала "Родник" в лице издательницы г-жи Екатерины Алексеевны Сысоевой  
выделило 46 книг Попечительству Нарвской школы для библиотеки. Для раз-
вития любознательности и общих представлений руководство Фарфорового и 
Стеклянного заводов устраивало для детей Нарвской школы экскурсии на заво-
ды, которые оставляли яркие впечатления в детских сердцах [7]. 

В деятельности Попечительского Совета школы имени Глеба Ивановича 
Успенского приняла большое участие издательская фирма А.Ф. Маркса "Рус-
ское Богатство". Первоначальная история Попечительского Совета, к сожела-
нию, была отмечена некоторыми печальными событиями. После смерти Г.И. 
Успенского в 1902 году некоторые из его товарищей во главе с издателем "Рус-
ского Богатства" решили закрепить память о русском писателе посредством уч-
реждения школы, названной в его честь. 19 января 1904 года редактор-издатель 
Н.К. Михайловский обратился с прошением в Новгородское Губернское Земст-
во разрешить постройку здания для школы в с. Сябреницах, а также выделить 
средства, в дополнение к уже собранным, которые были необходимы для от-
крытия школы. Земство рассмотрело и одобрило прошение и поручило органи-
зацию постройки школы близкому другу покойного писателя А.В. Каменскому, 
который являлся членом губернской управы. Однако, для окончания строитель-
ства собранных средств не хватило. Это обстоятельство особенно беспокоило 
старшего сына Г.И. Успенского, который хотел воплотить в жизнь начатое де-
ло. Но осуществить его ему было не суждено, поскольку он скончался 25 марта 
1907 года, а через два часа после его смерти покончила с собой его супруга Ма-
рия Евгеньевна. После этой двойной смерти родные и друзья Александра Гле-
бовича и Марии Евгеньевны Успенских решили взять на себя выполнение обя-
зательств, которые покойный считал своим долгом. Таким образом, возникла 
мысль об учреждении Попечительского Совета. Удалось собрать необходимую 
для окончания постройки и оборудования школы сумму, и 15-го октября 1907 
года в школе состоялись первые занятия. Благодаря деятельности Совета, по-
мощи частных лиц, предпринимателей и различных учреждений школа была 
организована, обустроена и успешно стала успешно функционировать. Уже в 
первые годы своего существования в школе обучалось 39 детей. Как свидетель-
ствуют документальные источники, Попечительный Совет школы выразил бла-
годарность местным помещикам Н.А. и М.А. Струговщиковым, Д.Д. Туманов-
скому, фирме А.Ф. Маркса "Русское Богатство", Новгородскому Губернскому 
Земству и другим людям, не пожалевшим ни средств, ни времени, ни сил для 
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оказания помощи в создании школы. В своем отчете Совет выражает надежду 
на то, что " … русское общество поможет ему поставить на должную высоту 
просветительное учреждение, посвященное чистой и незабвенной памяти писа-
теля, душу свою положившего за осуществление лучших наших чаяний" [4]. 
Необходимо отметить, что надежды Попечительного Совета оправдались и 
Сябриницкая школа им. Успенского успешно ведет свою деятельность вплоть 
до настоящего времени. 

Рассматривая термин "предпринимательство" как деятельность на рынке с 
целью получения прибыли, можно утверждать, что многие Общества, попечи-
тельствующие образованию в дореволюционной России, вели предприниматель-
скую деятельность. Многие Общества имели капиталы, а именно: оборотный и  
неприкосновенный капитал. Из отчетов попечительского совета, состоящего под 
высочайшим покровительством Его Императорского Величества Петровского 
училища Санкт-Петербургского купеческого Общества за 1899 и за 1901 годы, 
видим, что каждый год Общество отчисляло в неприкосновенный капитал день-
ги, которые переводились в процентные бумаги, находившиеся в Государствен-
ном Банке и управляемые по распискам. Кроме оборотного и неприкосновенного 
капиталов у Общества имелись капиталы стипендий, также вложенные в ценные 
бумаги, и Общество каждый год получало проценты. Из процентов с капитала 
В.А. Чернохвостова была внесена плата за весь год за обучение двух учеников, и 
за четырех учеников – за второе полугодие, всего было оплачено 510 рублей. 
Также выдано пособие на содержание одного ученика в течение года и одного в 
течение четырех месяцев в размере 380 рублей [6]. В 1899 году из процентов с 
этого капитала было выделено 1268 рублей 48 копеек на оказание материальной 
помощи нуждающимся учащимся [5]. В этом же году неприкосновенный капи-
тал Общества состоял в процентных бумагах на сумму 14200 рублей, а из отчета 
1901 года видим, что он увеличился до 15200 рублей. В том же отчете сказано, 
что процентов от обращения сумм на текущем счете и вкладах поступило 3316 
рублей 39 копеек, а процентов на все капиталы стипендий 10951 рубль 21 копей-
ка; в 1899 году проценты на капиталы стипендий составили 12236 рублей 16 ко-
пеек. Несмотря на неплохие доходы Общества с процентных капиталов, к сожа-
лению, без помощи благотворителей существование большинства Обществ не 
было возможно, так как неприкосновенный капитал многих из них был слишком 
мал, а капиталов на стипендии или заменяющих их у большинства Обществ не 
было по причине нехватки денежных средств. 

В результате осмысления современных реалий одновременно с анализом про-
исходящих в современном образовании изменений, мы пришли к выводу, что учет в 
современном образовании таких моментов, как участие предпринимателей в его раз-
витии имеет большое актуальное значение. Проведенное исследование позволило 
сделать вывод о том, что одним из самых ярких предпринимателей, принимающих в 
настоящее время участие в образовании молодежи, является Сергей Юрьевич По-
лонский, российский предприниматель, основатель, владелец и руководитель компа-
нии Поток8, основатель и вице-президент Ассоциации строителей России, вице-
президент общественного объединения профессиональных управленцев "Междуна-
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родный клуб лучших менеджеров новой эпохи", кандидат экономических наук, темй 
научных исследований которого является "Стратегическое управление прибыльным 
ростом корпорации с учетом динамики потребительской ценности" [8]. Благодаря 
своей активности, Полонский с легкостью сочетает управление собственной импери-
ей и заведование кафедрой менеджмента в девелопменте, открытой на основе дого-
вора с Московской финансово-промышленной академией для целевой подготовки 
молодых специалистов в интересах строительных компаний. Бизнесмен с радостью и 
большой инициативой принимает постоянное участие в тренингах, организованных 
для студентов МГИМО, МГУ, МФПА, ВШЭ, на которых с присущей ему энергией 
выступает на различные темы: предпринимательства, личностного роста, стратегии 
успеха в бизнесе и др. 

Исследовав аспекты распространения и развития образовательных учреж-
дений и народного образования, мы пришли к заключению, что вопрос о народ-
ном образовании был и остается одним из самых злободневных вопросов общест-
ва, и только интенсивное проявление личной инициативы наилучшим образом со-
действует решению этой актуальной проблемы. Общества, документацию кото-
рых мы изучили, существовали во многом, благодаря личностям, с сочувствием 
принимающих деятельность учебных заведений. Своим личным примером они 
распространяли свой положительный опыт на окружающих, увлекая их и застав-
ляя воспылать интересом к благородному делу распространения народного обра-
зования в нашей стране, отдавали любимому делу свое время, средства и жизнь. 
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ПО ОПТИМИЗАЦИИ КАЧЕСТВА 

НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ НА ОСНОВЕ ОБРАТНОЙ 
СВЯЗИ С ПОТРЕБИТЕЛЕМ 

 
Организация-производитель непродовольственных товаров обязана ана-

лизировать требования, относящиеся к качеству продукции. Этот анализ дол-
жен проводиться до принятия организацией обязательства поставлять продук-
цию потребителю и обеспечивать определение требований к качеству продук-
ции и способность их выполнять.  

Большое значение в поддержании качества в сфере потребления имеет 
грамотное построение инструктивных документов по правилам введения в экс-
плуатацию, эксплуатации и потребления, ухода и хранения. Обеспечение га-
рантийной и постгарантийной связи с потребителем позволяет организации-
производителю гибко реагировать и учитывать в разработке новых и обновлен-
ных версий непродовольственных товаров возрастающие потребности покупа-
телей с учетом отказов, сбоев и других выявленных недочетов. 

Организация должна определять и осуществлять эффективные меры по 
поддержанию связи с потребителями, касающиеся: информации о продукции; 
прохождения запросов, контракта или заказа, включая поправки; обратной свя-
зи от потребителей, включая жалобы потребителей [4]. 

Необходимость проведения анализа информации, касающейся воспри-
ятия потребителем выполнения организацией его требований, рассматривается 
как один из способов измерения работы системы менеджмента качества. Мони-
торинг удовлетворенности потребителями может включать в себя получение 
информации из таких источников, как исследования организаций по защите 
прав потребителей, данные от потребителей о качестве поставленной продук-
ции, исследования мнений пользователей, анализ оттока клиентов, благодарно-
сти, претензии по гарантийным обязательствам и отчеты распространителей 
непродовольственных товаров. 

Анализ статистики претензий потребителей по качеству непродовольст-
венных товаров показывает, что велика доля возвратов не только по группе 
сложнотехнических товаров, но и по таким группам, как одежда, мебель и 
обувь. На наш взгляд, наиболее проблемной среди непродовольственных това-
ров является обувь кожаная бытовая. 

Развитие научно-технического прогресса привело к реальному укорачи-
ванию (сокращению) жизненного цикла изделий легкой промышленности, и в 
частности, обуви. Но только ли достижения науки стимулируют обновление 
производственного ассортимента обуви и заставляют потребителя чаще приоб-
                                                
1 Петрище Франц Антонович - д.т.н., профессор; Еремеева Наталия Валерьевна, к.т.н., доцент, Рос-
сийский университет кооперации. 
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ретать обувь? 
Независимо от суммы покупки новой пары обуви, потребитель желает, 

чтобы обувь была удобной и прослужила долго. 
Рассмотрим факторы, стимулирующие покупку новой пары обуви потре-

бителем: 
1) изменение стиля (замена носочной, каблучной части, цветового решения, 

способа закрепления на ноге и других конструкционных решений); 
2) значительный износ и потеря внешнего вида обуви по причине использо-

вания материалов с небольшим физическим ресурсом (применение в каче-
стве верха спилка-велюра, искусственных кож на трикотажной основе, ис-
пользование в качестве материала геленка – пластмассы или картона и 
др.); 

3) невозможность дальнейшего использования обуви по назначению из-за 
снижения долговечности, благодаря упрощению технологии производст-
ва с целью снижения себестоимости (крепление каблука, подошвы, от-
сутствие заднего наружного ремня и др.); 

4) невозможность дальнейшего использования обуви по назначению в связи 
с завершением срока службы обуви в результате длительной эксплуата-
ции (ресурс исчерпан). 
Рассматривая перечисленные факторы, необходимо отметить следующее. 

Только первый фактор стимулирует покупку новой пары обуви в дополнение к 
гардеробу по желанию потребителя. Второй, третий и четвертый факторы вы-
нуждают приобрести пару взамен изношенной. В любом случае в выигрыше 
только производитель, который запускает новое производство, а потребитель 
отправляется в магазин за новинкой. 

По нашему мнению, российский потребитель идет с претензией по каче-
ству обуви, бывшей в употреблении, только в крупные магазины, а павильоны, 
рынки и небольшие магазинчики обходит стороной, избегая получить отрица-
тельный результат и опасаясь длительности судебных процессов в связи с вы-
явлением реального несоответствия обуви требованиям качества. 

Анализ претензий по качеству обуви, бывшей в употреблении, показыва-
ет, что есть наиболее часто встречаемые пороки, проявляющиеся в обуви опре-
деленного сезона. Вероятность появления пороков в процессе эксплуатации 
обуви невозможно прогнозировать при ее покупке, но опытный потребитель-
эксперт может предполагать их проявление. 

Анализ качества обуви по претензиям потребителей – это главный сиг-
нал, поступающий менеджерам предприятия-реализатора, и говорящий о необ-
ходимости незамедлительного принятия мер по устранению выявленных не-
достатков. Для производственного предприятия это главный источник выявле-
ния скрытых дефектов. Как известно, скрытые дефекты можно выявить только 
в процессе эксплуатации изделия, для обуви – это конечно же процесс носки. 

Рассмотрим сущность разработанного нами метода определения водо-
промокаемости обуви. Водопроницаемость обувных изделий определяется с 
помощью устройства, представленного на рисунке 1. 
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Рис. 1. Схема устройства для определения водопроницаемости 

обувных изделий [18] 
 
Сущность данного метода заключается в следующем: в носочную часть 

каждой полупары помещают охотничью дробь и электрод, подключенный к 
таймеру. Далее обе полупары закрепляют на стойке и опускают в раствор 
H2O+5г/дм3 NaCl с расположенными в нем электродами, подключенными к 
таймеру. Глубина погружения в раствор регулируется оператором в зависимо-
сти от конструктивных особенностей испытуемой модели обуви. 

При попадании раствора во внутриобувное пространство происходит за-
мыкание электроцепи, что сопровождается звуковым сигналом и остановкой 
таймера. Преимуществом данного метода является отсутствие подвижных час-
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тей, узлов с электроприводами, что упрощает работу и повышает точность про-
ведения испытаний, при этом обеспечивается фиксация момента проникнове-
ния влаги во внутриобувное пространство. Бесспорным достоинством данного 
метода является одновременное испытание обеих полупар обуви. 

Водопромокаемость обувных материалов в статических условиях по 
ГОСТ 938.21 характеризуется временем промокания образца при разности дав-
лений по обе стороны испытуемого образца. Определение момента промокания 
основано на изменении электропроводности кожи при намокании. Водопрони-
цаемость характеризуется количеством воды, прошедшей через мокрый образец 
[12]. Водопромокаемость и водопроницаемость образцов кож определяют на 
приборе ПВС-2. Процедура подготовки и проведения испытаний требует зна-
чительных затрат времени, специального торирования, специальной подготовки 
оператора. Водопромокаемость кожи мы предлагаем определять с помощью 
разработанного нами устройства, представляющего собой стакан из металло-
пластмассы (рис. 2). 

 
 

H2O+5г/дм3     
NaCl 

Резьба 

Испыту-
емый 
материал 

Прокладка 

Электрод 
Таймер 

 
Рис. 2. Схема устройства для определения водопромокаемости 

обувных материалов [18] 
 
Дно стакана имеет одноразмерную резьбу с корпусом-цилиндром. Обра-

зец испытуемой кожи с резиновыми уплотнительными кольцами-прокладками 
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помещается лицевой стороной кожи внутрь стакана и завинчивается крышкой-
дном стакана. Стакан устанавливается на контакт датчика, соединенного с 
электросхемой часового механизма. Часовой механизм датчика включается в 
электросхему после того, как стакан заполняется раствором H2O+5г/дм3 NaCl.  

При промокании образца происходит замыкание, что сопровождается 
звуковым сигналом и остановкой таймера. 

Преимуществом этого метода является простота конструкции, отсутствие 
сложных механизмов и приводов конструкционно-сложных приборов. Прибор 
не требует длительной подготовки к испытаниям, не является затратным и 
прост в техническом обслуживании. Технология испытаний наиболее прибли-
жена к реальным условиям эксплуатации. 

Таким образом, нами разработаны два оригинальных метода определения 
водопромокаемости обувных материалов и обуви, которые основаны на ис-
пользовании простых приспособлений статического типа. Преимуществом раз-
работанных методов является отсутствие сложных механизмов и приводов кон-
струкционно-сложных приборов. Устройства не требуют длительной подготов-
ки к испытаниям, не являются высокозатратными, они просты в техническом 
обслуживании. Технологический процесс испытаний наиболее приближен к ре-
альным условиям эксплуатации. 

Формирование качества и конкурентоспособности кожаной обуви на 
производственном предприятии невозможно без оптимизации технологических 
процессов.  

Большую перспективу представляет использование ресурсосберегающих 
технологий в производстве. Данные технологии обеспечивают производство 
продукции с минимально возможным потреблением источников энергии, а 
также сырья, материалов, воздуха, воды и прочих ресурсов для технологиче-
ских целей. Ресурсосберегающие технологии включают в себя использование 
вторичных ресурсов, утилизацию отходов, а также рекуперацию энергии, замк-
нутую систему водообеспечения, позволяют экономить природные ресурсы и 
избегать загрязнения окружающей среды.  

Ресурсосбережение должно охватывать все области производства про-
дукции – от проектирования до утилизации. При экономии ресурсов не должно 
быть ухудшения качества продукции и нарушения устоявшегося технологиче-
ского цикла [19]. 

Представление о ресурсосбережении только как экономии ресурсов в ус-
ловиях рыночной экономики является недостаточным. Наряду с ценовыми и 
неценовыми методами конкурентной борьбы, ресурсосбережение оказывает 
значительное влияние на конкурентоспособность продукции. Это особенно 
важно в материалоемком обувном производстве. Стратегию ресурсосбережения 
необходимо формировать и реализовывать на всех уровнях управления обув-
ным предприятием. Она может осуществляться путем реинжиниринга, совер-
шенствования конструкции и технологии производства обуви, нормирования и 
учета расхода всех видов ресурсов в производстве, планировании, анализе и оп-
тимизации их использования. 
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Ресурсосбережение в рыночных условиях предполагает рациональное ис-
пользование ресурсов для создания конкурентоспособной продукции при из-
вестных потребительских и экономических требованиях к ней. 

Обувное предприятие, которое ставит целью усилить свои конкурентные 
преимущества на рынке, должно выбрать направление ресурсосбережения – 
повышение научно-технического уровня производства путем реинжиниринга. 
Приступая к совершенствованию модельного ряда обуви, нужно уделять вни-
мание не только эстетическим свойствам, но и всему комплексу потребитель-
ских свойств. Очень важно учитывать особенности производственного цикла, в 
котором снижение расходов не должно приводить к занижению качества гото-
вой продукции. 

По-видимому, целесообразно осуществлять разработку оптимального ре-
сурса в обувных изделиях с учетом характерного для рыночных условий соот-
ношения: цена – качество – долговечность. 

Для прогнозирования и контроля качества непродовольственных товаров 
необходимо наличие устойчивой обратной связи потребителя и производителя. 
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В.А. Горбунов1 
 
ОСОБЕННОСТИ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ 

МОДЕЛИРОВАНИЯ, УПРАВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТООБОРОТА 
 

Попытка создать технологию распределения обработки данных была 
предпринята в прошлом веке и показала огромные перспективы её использова-
ния. Препятствием в то время служила локализация центров обработки данных 
(ЦОД), их дороговизна, и, как следствие, неудобный интерфейс. На сегодняшний 
день, когда появилась глобальная сеть Интернет, реализация этой попытки при-
вела к появлению новой технологии обработки данных, новой политики и новой 
экономики. Теперь мы называем эту реальность облачными вычислениями 
(cloud computing), где компьютерные ресурсы и мощность представимы как ин-
тернет-сервис. Отметим, что теперь процессорное время, оперативная память, 
дисковое пространство, сетевые каналы, специализированные контроллеры, про-
граммное обеспечение, задачи моделирования, управления, документооборота и 
т.д. – всё это для клиента – виртуальный сервер. В зависимости от арендной пла-
ты за такое “облако” клиент прозрачно и с высокой гибкостью меняет объёмы 
потребляемых ресурсов, увеличивает или уменьшает мощность сервера, количе-
ство операционных задач в соответствии со своими потребностями на каждый 
день обработки данных. При этом живучесть такой системы близка к 100%, в 
случае выхода из строя одного, двух серверов происходит автоматическое пере-
подключение резервного (зеркального) сервера и хранилища данных. 

Первой компанией, которая определила перспективу общедоступных 
технологий виртуализации, стала Amazon Elastic Compute Cloud (AECC). Поя-
вилась возможность арендовать виртуальные сервера на чужом оборудовании. 
В этом заключается суть облачных вычислений. Появилась инфраструктура как 
сервис – Infrastructure as a Service (IaaS). 

                                                
1 Горбунов Вячеслав Алексеевич - д.ф.-м.н., профессор, заведующий кафедрой информационных сис-
тем и технологий, Вологодский государственный технический университет. 
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Очевидны весомые преимущества такой системы. Не нужно покупать фи-
зическое оборудование, не нужно возиться с его обслуживанием, заботиться о 
приобретении лицензионного программного обеспечения и т.п. Достаточно за-
платить арендную плату по своим потребностям и в считанные минуты созда-
ется новый клиентский полнофункциональный виртуальный сервер, который 
превосходит по надёжности и другим параметрам собственный физический 
сервер. 

Виртуализация – хотя и важная, но не единственная технология, лежащая 
в основе современной облачной парадигмы. Среди других технологических 
трендов, которые послужили прелюдией к современным облачным вычислени-
ям, можно назвать сервис-ориентированную архитектуру (Service-Oriented Ar-
chitecture, SOA), представление приложений в режиме услуг (Application Ser-
vice Provider, ASP), ITIL/ITSM и др. Некоторые из этих концепций содержали в 
себе вполне конкретные технологические подходы, в то время как другие пре-
имущественно использоаплись в маркетинговых целях (например, ASP), рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Облачные вычисления – результат синтеза целого ряда 

технологий и подходов 
 

Повсеместное распространение высокоскоростных каналов интернет-
связи сделало возможным интенсивный обмен данными с компьютерами, нахо-
дящимися в “облаке”. Созревание технологий Web 2.0 позволило выполнять 
функционально насыщенные веб-приложения непосредственно в окне веб-
браузера, а не запускать  их на локальном компьютере или в локальной сети. В 
какой-то мере успеху облачных вычислений содействовало также развитие ин-
тернет-сервисов, которые предоставляют доступ к своим данным посредством 
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специальных программных интерфейсов (API). Действительно, когда разработ-
чик создаёт приложение, которое обслуживает удалённых пользователей на ос-
нове данных из удалённого источника, (например, из Facebook), то вполне ло-
гично, что и промежуточный этап – обработка данных – также может осущест-
вляться на удаленной облачной площадке. 

Облачные вычисления вобрали в себя много идей из предшествующих 
концепций, и поэтому изначально они носят более разносторонний характер: их 
можно понимать и как техническую парадигму, и как маркетинговый термин, и 
как перспективное направление для НИОКР и академических исследований. По 
сути, в облачные вычисления вложены все те идеи, которые накапливались в 
отрасли в течение предыдущих полутора десятилетий. 

В заключении отметим, что, как справедливо отметил Стив Балмер [1], 
потрясающая эффективность бизнеса, которую открывают “облака”, породит 
новое поколение ИТ-руководителей. 

 
Список использованных источников: 
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ТЕХНОЛОГИИ РАЗРАБОТКИ ЗАЛЕЖЕЙ ГИДРАТОВ МЕТАНА - 
ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОРЫВ В НЕТРАДИЦИОННОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ 

 
Газовые гидраты являются единственным пока еще не разрабатываемым 

промышленно источником природного газа на Земле, который может составить 
реальную конкуренцию традиционным углеводородам в силу наличия огром-
ных ресурсов, широкого распространения на планете, неглубокого залегания и 
весьма концентрированного состояния (1 м3 природного метан-гидрата содер-
жит около 164 м3 метана в газовой фазе и 0,87 м3 воды).  

По различным оценкам, количество газа (в основном – метана) в залежах 
газовых гидратов может составлять от 1013 (Академия наук США) до 2,5 *1016 
(Энергетический департамент США) кубических метров. Из такого количества 
гидратов можно получить больше энергии, чем из всех мировых запасов угля, 
нефти и газа вместе взятых. Если учесть, что в докризисном 2007 году общий 
спрос на СПГ составил 600 млн. т, то такого количества газа должно хватить на 
десятки лет [1]. 

По прогнозным оценкам российских ученых, в частности, Г.Д. Гинзбурга 
(1994 г.) и В.А. Соловьева (2002 г.), общее количество метана в залежах газо-
вых гидратов под морским дном оценивается в 2х1010 м3, т.е. его объемы на по-
                                                
1 Котомин Александр Борисович - к.т.н., ведущий научный сотрудник, Институт экономических про-
блем Кольского научного центра РАН. 
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рядки превышают запасы углеводородов в традиционных месторождениях [2]. 
Однако значимым является количество газа, сконцентрированного в оса-

дочной породе, извлечение которого коммерчески выгодно.  
К настоящему времени установлено, что около 98% залежей газовых гид-

ратов являются подводными и сосредоточены на шельфе и континентальном 
склоне Мирового океана. Это области у побережий Северной, Центральной и 
Южной Америки, Северной Азии, Норвегии, Японии и Африки, а также в Кас-
пийском и Черном морях. Залежи газовых гидратов находятся на глубинах во-
ды более 200 – 700 м. Только около 2% известных залежей находятся в припо-
лярных частях материков Распространение известных месторождений газовых 
гидратов показано на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Известные и перспективные залежи (месторождения) гидрата метана 

 
Сегодня известно свыше 220 залежей газовых гидратов [2]. Основная 

часть гидратов сосредоточена на материковых окраинах, где глубина вод со-
ставляет примерно 500 м. В этих районах вода выносит органический материал 
и содержит питательные вещества для бактерий, в результате жизнедеятельно-
сти которых выделяется метан. С этой точки зрения, весьма перспективными 
являются акватории северных морей, прилегающие к устьям сибирских рек – 
Оби, Енисея, Лены. 

Из глубоководных залежей, прилегающих к территории России, можно 
выделить район восточного побережья острова Сахалин (Охотское море) в глу-
бинных разломах которого сосредоточены самые большие разведанные запасы 
газовых гидратов – более 50 месторождений, Перспективным является район 
Курильской гряды (Охотское море). Здесь были проведены первые в СССР по-
иски гидратосодержащих отложений. Ресурсы газовых гидратов в этих районах 
Охотского моря оцениваются в 87 трлн. м3. Глубина залегания около 3500 м.  

Глубоководные районы залегания газовых гидратов находятся также у 
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побережья Японии. Газовыми гидратами в этой стране начали заниматься в 
1995 г., тогда же была принята первая японская национальная программа по ис-
следованию и освоению месторождений газовых гидратов. Вторая государст-
венная программа Японии в этой сфере рассчитана на период 2001-2016 гг. В 
рамках программы в 2002 г. был образован Исследовательский консорциум по 
ресурсам гидратов метана, куда входят представители правительства, промыш-
ленности, Академии наук и международных нефтяных компаний. К 2004 г. 
геофизики нашли у побережья Японских островов уже более 18 месторождений 
(рис. 2). В частности, месторождение Нанкай в Японском море, расположенное 
на глубине свыше 600 м в 60 км от берегов Японии, является одним из самых 
первых разведанных месторождений газовых гидратов в мире. Здесь с 1995 г. 
по 2000 г. были проведены фундаментальные исследования по поиску гидратов 
метана с использованием ультразвуковых технологий, которые показали, что 
под морем вокруг Японии прогнозируемые ресурсы метана в гидратах могут 
составлять от 4 до 20 трлн. м3. Для Японии, одного из ведущих мировых потре-
бителей СПГ, это является жизненно важным, особенно – после трагедии на 
АЭС "Фукусима". 

 

 
Рис. 2. Залежи газовых гидратов метана около Японского архипелага 
 
В структурном плане газовые гидраты представляют собой кристалличе-

ские соединения нестехиометрического состава типа CH4nH2O (где n ~6 – 8), 
образующиеся в определенных термобарических условиях, например 2.17 МПа 
и 268 К в системе метан-лед, 2.57 МПа и 273 К или 23 МПа и 293 К в системе 
метан-вода и т.д., повышение температуры приводит к росту давления, при ко-
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тором начинается разложение газового гидрата и наоборот. В этих кристаллах 
молекулы газа – "гостя" размещаются в микрополостях водного льда – "хозяи-
на". Кроме метана, такие газовые гидраты образуют этан, пропан, CO2, H2S, 
благородные газы и т.д., но основным компонентом является именно метан. 

Первой попыткой применить современную технологию в области поиска 
и добычи природного газа из газовых гидратов была осуществлена в ходе меж-
дународного проекта Канады, США, Германии, Индии и Японии на месторож-
дении в дельте канадской реки Макензи. В конце 2009 г. проект вышел на ста-
дию опытно-промышленной эксплуатации, причем стабильный приток газа из 
скважины был получен в течение пяти суток. Это продемонстрировало воз-
можность современных технологий в относительно благоприятных условиях 
извлекать часть разведанных запасов газа из гидратов с себестоимостью 30-40 
долларов за 1000 куб. м, а в ряде случаев – даже 20-30 долларов. При сущест-
вующих ценах на природный газ это был хороший результат [3]. 

Существует российский патент, посвященный возможности перевода 
гидратов в газ путем нагревания его морской водой [4]. Суть российского изо-
бретения – способ добычи и первичной переработки природного газа из твер-
дых газовых гидратов. Способ добычи природного газа из газовых гидратов за-
ключается в подводе тепла в зону разложения газовых гидратов, причем тепло-
подвод осуществляют за счет проведения в зоне разложения газовых гидратов 
экзотермической каталитической реакции с удельным тепловыделением, пре-
вышающим теплоту диссоциации твердого газового гидрата. В качестве ката-
литической реакции используют окисление, или электрохимическое окисление 
метана в синтез-газ, или частичное окисление метана до CO2 и воды, или окис-
лительную димеризацию метана, или окисление метана в метанол. Выделив-
шийся газ подвергают дополнительной химической переработке непосредст-
венно в зоне добычи. Проведение контролируемых экзотермических каталити-
ческих реакций в зоне залегания газовых гидратов позволяет использовать вы-
деляющееся тепло для разложения газовых гидратов и соответственно дает 
возможность промысловой добычи природного газа 

Необходимо отметить, что технология регазификации гидратов путем их 
нагревания была успешно опробована еще в 2002 году, ведущим разработчиком 
в этой области – японским консорциумом MH21. 

Министерство экономики, торговли и промышленности Японии 31 янва-
ря 2013 г. объявило о начале опытной добычи газовых гидратов на континен-
тальном шельфе. Метановые гидраты преобразуются в метан и воду, причем 
для этого используется технология разгерметизации. Процесс разгерметизации 
(снижения давления) был признан японцами более эффективным для превра-
щения гидратов в газ, чем его нагревание. Предложенная в 2008 году техноло-
гия преобразования гидратов в газ путем разгерметизации занимает шесть су-
ток. Ее суть заключается в откачке морской воды с участка дна, в результате 
чего снижается давление и происходит разложение метановых гидратов на газ и 
воду. Газ из скважины поступает на специализированное судно, а затем достав-
ляется на берег. В ходе опытной эксплуатации был получен стабильный про-
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мышленный приток газа в течении шести суток. Опытная эксплуатация про-
длится до 2018 г. (рис. 3.). 

Японцы уже разработали технологию транспортировки газа в лед-
газогидратных таблетках, которые можно хранить и перевозить при низких 
температурах. Пока технология находится на опытной стадии, в дальнейшем ее 
можно использовать для транспортировки газа (около 60% разведанных запасов 
газа относятся к категории труднодоступных, добывать которые и транспорти-
ровать по трубе экономически невыгодно). 

В последние годы все большее внимание уделяется транспорту газовых 
гидратов в неравновесных условиях (при атмосферном давлении). Ещё одним 
аспектом применения газогидратных технологий является возможность органи-
зации газогидратных хранилищ газа в равновесных условиях (под давлением) 
вблизи крупных потребителей газа. Это связано со способностью гидратов кон-
центрировать газ при относительно низком давлении. Так, например, при тем-
пературе +4°С и давлении 40 атм., концентрация метана в гидрате соответству-
ет давлению в 15 – 16 МПа (150-160 атм.). 

 

 
Рис. 3. Япония: центры пробного бурения на гидраты метана 

 
Сооружение подобного хранилища не является сложным: хранилище 

представляет собой батарею газгольдеров, размещенных в котловане или анга-
ре, и соединённую с газовой трубой. В весенне-летний период хранилище за-
полняется газом, формирующим гидраты, в осенне-зимний — отдает газ при 
разложении гидратов с использованием низкопотенциального источника тепло-
ты. Строительство подобных хранилищ вблизи теплоэнергоцентралей может 
существенно сгладить сезонную неравномерность в производстве газа и пред-
ставлять собой реальную альтернативу строительству ПХГ в ряде случаев. 

В настоящее время активно разрабатываются газогидратные технологии, 
в частности, для получения гидратов с использованием современных методов 
интенсификации технологических процессов (добавки ПАВ, ускоряющие теп-
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ломасооперенос; использование гидрофобных нанопорошков; акустические 
воздействия различного диапазона, вплоть до получения гидратов в ударных 
волнах и др.). 

Мессояхское НГМ В России – первое месторождение, на котором, по 
мнению специалистов, присутствуют скопления газовых гидратов. 

Полномасштабная разработка Мессояхского нефтегазового месторожде-
ния (НГМ), включающего Западно-Мессояхское и Восточно-Мессояхское ме-
сторождения на Гыданском полуострове, начнется в конце 2015 г, и будет про-
должаться в течение 35 лет – до 2050 г. 

Изучение Арктического шельфа в некоторых его точках показало, что за-
пасы газовых гидратов в Заполярье очень велики. Если учесть, что спрос на 
энергоресурсы будет с каждым годом увеличиваться, вполне вероятно, что рано 
или поздно добыча нетрадиционного газа там все-таки начнется. Сейчас же на-
чало коммерческой эксплуатации газовых гидратов на Арктическом шельфе 
откладывается по вполне объективным причинам. Во-первых, на рынке по-
прежнему много традиционного газа, добыча которого пока обходится намного 
дешевле. Вторая проблема – нехватка экспортных маршрутов. [5]. 

Несмотря на то, что Россия обладает самыми значительными запасами 
природного газа в мире – около 48 трлн. куб. м., то есть 26% мировых доказан-
ных запасов, наша страна также заинтересована в освоении газовых гидратов, 
поскольку крупнейшие отечественные месторождения вошли в стадию падаю-
щей добычи. Разработка газогидратных залежей позволит снова загрузить су-
ществующие мощности. А в перспективе трубопроводная система сможет при-
нимать и гидратный газ. Позиция нашей страны особенно выгодна в этом от-
ношении благодаря развитости газотранспортной сети. 

За полномасштабной разработкой газовых гидратов без сомнения после-
дует глобальный передел рынка энергоносителей, во время которого Россия 
должна сохранить статус мирового энергетического лидера. Но для этого нам 
нужна своя национальная программа, которая объединит разрозненные иссле-
дования в области разведки и разработки месторождений газовых гидратов. 
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ОБУВНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: 

ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
 

Обувная промышленность представляет сегодня комплексную систему со 
своими законами развития. Наблюдается переориентация основного внимания 
обувного бизнеса с традиционных компонентов технологии (совершенствова-
ние процессов, контроль качества) на такие его составляющие, как маркетинг, 
логистика, продвижение на рынке, прогнозирование моды, формирование 
брендов. Рост удельного веса затрат, связанных с реализацией продукции, сме-
щает акценты управленческого воздействия в данном секторе с технико-
технологических инноваций на маркетинговые нововведения. 

Современное состояние обувной промышленности Республики Беларусь 
характеризуется следующими показателями. 

Годовой объем производства составляет порядка 13 млн. пар обуви в год. 
Обувная промышленность Республики представлена 65 предприятиями различ-
ной формы собственности, производящими разные виды обуви. В состав кон-
церна "Беллегпром" входит 22 предприятия или 33,9%  от их общего количест-
ва, осуществляющие 68,9% поставок белорусской кожаной обуви на внутрен-
ний рынок. Каждое предприятие формирует свою ассортиментную политику с 
учетом конъюнктуры потребительского рынка, собственных технических воз-
можностей и, соответственно, занимает определенный сегмент. 

Крупнейшими производителями кожаной обуви в Республике являются: 
группа компаний в составе СООО "Марко", СООО "Сан Марко", ОАО "Крас-
ный Октябрь" (г. Витебск), занимающая около 30% в годовом объеме выпуска; 
группа минских предприятий – ЗАО СП "Отико", ЗАО "Сивельга", СООО 
"Чевляр", ООО "Рейлит" (17%); СООО "Белвест" (14,5%).  

В структуре производства белорусскими предприятиями кожаной обуви 
по половозрастному назначению  преобладает производство мужской обуви – 
около 45% в общем его объеме. Удельный вес женской обуви составляет по-
рядка 35-38%. За последние годы значительно сократилось производство в Рес-
публике детской обуви. Если в 2000 г. ее было выпущено 4,6 млн. пар (29,9% от 
всего объема произведенной обуви), то в 2011 г. производство составило 2,6 
млн. пар (18,7% в общем объеме) [1]. Недостаточное количество отечественной 
детской обуви, особенно ясельной и малодетской групп, вызывает проблему 
насыщения внутреннего рынка. 

Лидерами в производстве детской обуви являются ОАО "Обувь", г. Мо-
гилёв (торговые марки "ШагоВита" – обувь из натуральных материалов и "Ша-
гоВита Лайт" – обувь из искусственных материалов), ОАО "Красный Октябрь", 

                                                
1 Шутилина Наталья Васильевна - к.э.н., доцент, Белорусский государственный экономический уни-
верситет (Республика Беларусь). 
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г. Витебск, ОАО "Лидская обувная фабрика", СООО "Чевляр", г. Минск, ОАО 
"Неман", г. Гродно.  

Еще одной тенденцией, характеризующей серьезную структурную пере-
стройку и смену приоритетов производителей обуви в Республике Беларусь, яв-
ляется значительное снижение доли модельной обуви в общем объеме выпуска. 
Так, в 2000 г. на модельную обувь приходилось 55,6% общего объема производ-
ства мужской и женской обуви, а в 2011 г. ее доля составила только 6,2 %. 

Экспорт обуви с верхом из натуральной кожи в 2011 и 2012 гг. составил 
3,5 и 5,0 млн. пар соответственно или около 40 % к объему ее производства. В 
основном белорусская обувь поставляется в Россию. В 2011 г. в эту страну бы-
ло поставлено 94,3% от общего объема экспорта в натуральном выражении и 
95,7% – в стоимостном. Второе место среди импортеров белоруской обуви с 
очень незначительной долей принадлежит Латвии. 

Если в 2011 г. объем официального импорта обуви с верхом из натураль-
ной кожи (4,7 млн. пар; 152,7 млн. долл. США) превышал ее экспорт (3,5 млн. 
пар; 95,3 млн. долл. США) [2], то в 2012 г. впервые сформировалось положи-
тельное сальдо внешней торговли товарами (111,5 млн. долл. США). Опреде-
ленный вклад внесло и существенное сокращение отрицательного сальдо 
внешней торговли обувью (с -57,4 млн. долл. США в 2011 г. до -0,2 млн. долл. 
США в 2012 г.). В структуре импорта (в натуральном измерении) доля Россий-
ской Федерации в 2012 г. составила 67,6% против 80,5% в 2009 г. В стоимост-
ном выражении доля РФ на рынке импортной обуви Беларуси в 2012 г. была 
несколько выше – 68,5% (78,2% в 2009 г.). При этом удельный вес импорта из 
КНР увеличился за указанный период с 14,5 % до 24,2% в натуральном выра-
жении и  с 13,7% до 21,7% – в стоимостном. 

В данном контексте необходимо отметить, что перераспределение им-
портных потоков в немалой степени связано с тем, что российский обувной 
бизнес активно перемещает производственные мощности в КНР, одновременно 
повышая эффективность управления финансами, логистикой и маркетингом. 

Потребление обуви имеет особое социальное значение, поскольку по вос-
требованности этот товар занимает вторую позицию после продуктов питания.  
Рациональные нормы потребления кожаной обуви составляют в Республике 
Беларусь 3,22 пары в год в расчете на душу населения. Соответственно, норма-
тивный показатель емкости белорусского обувного рынка – около 30,6 млн. 
пар. Согласно расчетам ведущих европейских экономистов (Обер-Крие, Паре-
то), сбалансированное заполнение рынка продукцией собственного производст-
ва должно составлять не менее 50%, т.е. расчётно – 15,3 млн. пар обуви. Одна-
ко, на долю отечественной кожаной обуви в 2011 г. приходилось 8 млн. пар или 
около 26% от нормативной емкости внутреннего рынка. 

Основные объемы продаж обувных товаров сосредоточены в трех ниж-
них ценовых сегментах рынка (средний, ниже среднего, низкий), где идет жест-
кая конкуренция как производителей между собой, так и между импортерами и  
производителями обуви.  

Качественный анализ факторов, определяющих текущее состояние обув-
ного рынка в стране, свидетельствует о том, что имеющиеся в распоряжении 
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большинства белорусских производителей обуви производственные мощности 
ориентированы на массовый выпуск продукции большими однородными пар-
тиями, что не соответствует характеру рыночного спроса. По этой причине, а  
также в силу морального и физического износа основных фондов, на трети пред-
приятий они загружены менее чем на 60%. Структуру же неиспользуемых мощ-
ностей нельзя признать оптимальной. Износ активной части основных фондов в 
обувной отрасли достигает 57%, а ежегодное обновление их не превышает 3-4%. 
Следствием морального и физического износа основных фондов, высокого 
удельного вес постоянных затрат в себестоимости, вызванного недоиспользова-
нием производственных мощностей, является рост материало-, трудо- и энерго-
емкости производства, что, в свою очередь,  отрицательно сказывается не только 
на потребительских характеристиках продукции, но и снижает ее конкуренто-
способность по цене (либо напрямую ведет к убыткам производителя). 

На большинстве обувных предприятий наблюдается хронический недос-
таток оборотных средств, что лишает их возможности поддерживать ритмич-
ную работу и обеспечивать качественные показатели выпускаемой продукции. 
Недостаток "оборотки", в частности, не позволяет закупать качественное сырье, 
поскольку на него всегда существует устойчивый спрос на мировом рынке, и 
оно отгружается, как правило, по предоплате. Анализ финансовых показателей 
позволяет также сделать вывод о том, что положение большинства предприятий 
обувной отрасли по-прежнему неустойчивое. 

Наблюдается очень высокий процент импортной составляющей в готовой 
продукции, что создает зависимость ряда предприятий от иностранных партне-
ров по поставкам отдельных видов комплектующих. Доля отечественных про-
изводителей на рынке комплектующих изделий для производства обуви состав-
ляет менее 35%. Потребность в кожевенных материалах верха и подкладки 
удовлетворяется на 53,5%. Почти половину обувные предприятия вынуждены 
импортировать, особенно высококачественные гладкие лицевые кожевенные 
товары, кожи с особо модными видами отделки. Потребность в подошвах оте-
чественными производителями удовлетворяется менее чем на 20% (с учетом 
подошв прямого литья). Не соответствует характеру спроса как по объемам, так 
и по структуре внутреннее производство фурнитуры для обуви – около 80% со-
ставляет импорт. Аналогичное положение прослеживается по вспомогательным 
материалам: даже те, что производятся в республике, комплектуются за счет 
импорта сырья (химические материалы, картон, гранулят и др.). 

Производство конкурентоспособной белорусской обуви возможно только 
на основе использования современных материалов, технологий, методов проек-
тирования. Однако в настоящее время доля инновационной наукоемкой про-
дукции в отечественной кожевенно-обувной отрасли составляет лишь 0,06% 
[3]. В соответствии с Государственной программой инновационного развития 
Республики Беларусь на 2007-2010 годы приоритетными направлениями науч-
ных исследований в рамках научно-технической деятельности концерна "Бел-
легпром" были определены: разработка новых видов отделок верха обуви на 
основе химических материалов и механических способов для придания различ-
ных внешних эффектов, новых синтетических и натуральных материалов для 
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производства обуви; разработка размерной типологии стоп и голеней различ-
ных половозрастных групп населения; разработка новых современных техноло-
гий производства обуви и методов ее проектирования [4]. 

В качестве положительных факторов и предпосылок формирования адек-
ватной рыночным запросам стратегии научно-технического и инновационного 
развития отрасли следует отметить следующее:  

 в системе концерна "Беллегпром", в принципе, возможна организация пол-
ного производственного цикла, что открывает возможности  для создания 
полноценного "кожевенно-обувного кластера". В частности, АПК респуб-
лики имеет развитую сырьевую базу, а крупнейшие предприятия первич-
ной обработки кожи сосредоточены в  концерне: пять предприятий, вы-
пускающих натуральную кожу для обуви и кожевенно-галантерейных из-
делий (ОАО "Минское производственное кожевенное объединение", ОАО 
"Бобруйский кожевенный комбинат", РУП "Гродненское производствен-
ное кожевенное объединение" и др.), а также одно предприятие по выпус-
ку искусственной кожи (ОАО "Пинский завод искусственных кож"). В со-
ставе концерна также предприятие по выпуску фурнитуры (ОАО "Мин-
ский экспериментально-фурнитурный завод") и 22 предприятия по произ-
водству обуви различного назначения. Кроме того, имеются также отрас-
левые научные организации: РУП "Центр научных исследований легкой 
промышленности" и ОАО "Беллегпромпроект"; 

 прослеживается определенная логическая взаимосвязь между направле-
ниями научных исследований концерна "Беллегпром" и направлениями 
совершенствования техники и технологии производства обуви, которые 
определены Программой развития промышленного комплекса Республи-
ки Беларусь на 1998-2015 годы и предусматривают разработку техноло-
гий изготовления обуви с конструкционным эластомером, затяжки на ко-
лодку с использованием систем САD/САМ (автоматизированного проек-
тирования и производства), тефлоновой финишной отделки обуви [5]. 
В то же время, налицо отсутствие организаций, представляющих модельно-

конструкторский бизнес, а также логистику и продвижение. В настоящее время 
указанные функции децентрализованы по производителям обуви, что, в целом, 
снижает эффективность их выполнения в рамках концерна и приводит к конку-
ренции не только на внутреннем, но и на внешнем рынках организаций, входящих 
в структуру "Беллегпрома". На наш взгляд, целесообразнее было бы, используя 
возможности концентрации ресурсов, передать выполнение указанных функций 
на аутсорсинг в рамках специализированных компаний внутри концерна. 

По результатам анализа основных целей и задач инновационного разви-
тия концерна "Беллегпром" на 2011-2015 годы необходимо отметить, что они  
предусматривают: обеспечение потребностей внутреннего рынка в товарах лег-
кой промышленности, максимально возможное удовлетворение платежеспо-
собного спроса на продукцию в рамках республики; расширение экспорта на 
основе повышения конкурентоспособности продукции; создание условий для 
экономического развития предприятий [6]. На наш взгляд, данная трактовка не 
раскрывает приоритетных направлений инновационного развития отрасли в це-
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лом и кожевенно-обувной промышленности в частности, что затрудняет фор-
мирование комплекса научных исследований, не позволяет добиться положи-
тельной динамики показателя наукоемкости.  

Как уже отмечалось, производство продукции на предприятиях концерна 
"Беллегпром" в основном сосредоточено в нижнем и среднем ценовых сегмен-
тах рынка, где она конкурирует с обувью производства Польши, КНР, Турции. 
В то же время, намечаются отдельные структурные изменения, которые можно 
считать положительными. В частности, в целях удовлетворения потребитель-
ского спроса на обувь современных конструкций, дизайнерских разработок, 
обувь с улучшенными потребительскими свойствами, отдельные белорусские 
производители начинают активно разрабатывать товарные марки, формировать 
товарную политику на основе использования многомарочной стратегии. Эф-
фективность использования подобного маркетингового инструмента будет за-
висеть от того, насколько удачными будут решения в области позиционирова-
ния новых марок. 

 

В современном обувном бизнесе акцент переносится на организационные 
и маркетинговые инновации. В первую очередь, речь идет об управлении товар-
ными марками, затратами и финансовыми потоками, взаимодействии с конеч-
ным потребителем, управлении производственными мощностями, включая такие 
компоненты, как аутсорсинг – передачу отдельных функций, например модели-
рования, другим организациям или частным лицам; переход от массового поточ-
ного производства к гибким линиям для выпуска модельной обуви и т.д. 

В контексте изложенного перспективы развития белорусской обувной про-
мышленности определяются рядом факторов, ключевыми из которых являются: 

 Техническая политика отрасли. На наш взгляд, основными направления-
ми ее корректировки должны стать активизация технического перевоо-
ружения производителей на основе внедрения гибких технологических 
линий и автоматизированных систем подготовки производства, позво-
ляющих оперативно управлять модельным рядом. 

 Маркетинговая политика. Отечественные производители имеют возмож-
ности для увеличения своей доли на внутреннем рынке за счет вытеснения 
импорта из среднего ценового сегмента на основе активного использова-
ния маркетинговых инструментов – вывода на рынок новых марок, их чет-
кого позиционирования, формирования вокруг успешных марок брендов. 
Кроме того, перспективным представляется развитие многомарочных 
стратегий на основе четкого определения целевых рыночных сегментов. 

 Логистика поставок и продаж. Целесообразным представляется централи-
зация логистических функций, управления цепями поставок сырья и ком-
плектующих, создание единой товаропроводящей сети, по крайней мере, 
в рамках концерна "Беллегпром". 

 Управление финансами. Эффективное управление финансами предпри-
ятий обувной промышленности во многом обусловлено решением задач 
технического перевооружения, постепенного отказа от массовых поточ-
ных производств, освоения среднего и более высокого ценового сегмен-
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тов (не уходя с низкого), оптимизации издержек на логистику. 
 Аутсорсинг. В целях оптимизации затрат целесообразно также вынесение 

целого ряда непрофильных для производителей функций на аутсорсинг. 
Помимо логистики к таким функциям можно отнести управление инфор-
мационными системами, исследование конъюнктуры рынков сбыта и за-
купок. В рамках концерна "Беллегпром" – изготовление рекламы, подго-
товка к выставкам, исследование конъюнктуры рынков и тенденций мо-
ды, создание моделей и др. 
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Н.М. Несмелов1 

 
ОЦЕНКА ФАКТОРОВ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ СОХРАНЕНИЕ 

КАЧЕСТВА ОДЕЖДЫ 
 

Обеспечение качества включает четыре стадии жизненного цикла товара: 
разработка, производство, обращение и потребление (эксплуатация). Их можно 
разделить на два взаимосвязанных направления, первым из которых является по-
вышение уровня качества на стадии разработки и производства. Второе – это со-
хранение качества товаров на всем пути их движения от изготовителя к потреби-
телю. Оно наиболее эффективно решается за счет ухода за товарами. При этом 
уход рассматривается как комплекс мероприятий (методов, способов, средств), 
направленных на предотвращение потерь (порчи) материальных ценностей. 

Базой оптимального подхода к использованию товаров, ухода за ними,  
являются результаты исследований, достижения практики. Исходя из этого, на-
ми проведена углубленная оценка степени регламентации способов и методов 
                                                
1 Несмелов Николай Михайлович - к.т.н., доцент, Белорусский государственный экономический уни-
верситет (Республика Беларусь). 
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ухода за одеждой (штучные текстильные, швейные и трикотажные товары) в 25 
источниках учебной, справочной и специальной литературы, а также сравнение 
полученных результатов с аналогичным исследованием 64 источников в 2002 г. 
(табл. 1) [1]. 

Сравнение с данными 2002 г. выявляет определенный прогресс. В тоже 
время регресс выявлен по ряду способов и методов ухода: удаление пятен, 
крашение, ВТО, проветривание, крахмаление. Из таблицы 1 следует, что ни 
один из 15 способов и методов ухода не нашел отражения во всех источниках. 
Уже этот факт определяет трудности в выборе оптимального подхода к уходу 
за изделиями комплекса "Одежда". 

Относительно большее внимание, на современном этапе, уделено наибо-
лее распространенным способам и методам ухода за одеждой – стирке (28 %),  
глажению (32 %), химической чистке изделий (12 %) и сушке (12 %), хотя оче-
видно, что этого совершенно недостаточно. 

Для изученных источников характерным является как отсутствие учета, 
так и противоречивость в рекомендациях по одним и тем же способам и мето-
дам ухода. Положительным, с одной стороны, является большее внимание к 
наиболее распространенным способам и методам (стирка, глажение, химиче-
ская и механическая чистка изделий, сушка и удаление пятен). С другой сторо-
ны, именно здесь выявлены существенные расхождения. Так, например, по па-
раметрам стирки выявлено 5 расхождений. 

 
Таблица 1 

Сравнение регламентации способов и методов  ухода за одеждой 
Количество источни-

ков, ед. 
Степень регламента-

ции, % 
№ 
п/п 

Способы и методы ухода 

2002 г. 2012 г. 2002 г. 2012 г. 
1 Стирка 11 7 20,8 28 
2 Глажение 12 8 22,2 32 
3 Сушка 6 3 11,1 12 
4 Чистка химическая 9 3 16,7 12 
5 Чистка механическая 8 1 14,8 4 
6 Проветривание 3 - 5,6 - 
7 Крахмаление 3 - 5,6 - 
8 Защита от моли 4 1 7,4 4 
9 Отбеливание 3 1 5,6 4 
10 Способ носки (условия эксплуатации) 1 - 1,9 - 
11 Уход за изделиями, пораженными молью 1 - 1,9 - 
12 Удаление пятен 5 - 9,3 - 
13 Крашение 2 - 3,7 - 
14 Чистка мокрая с применением мыльно-

содового раствора 1 1 1,9 4 
15 ВТО (влажно-тепловая обработка) изделия 3 - 5,6 - 
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Результаты отдельного широкого социологического исследования свиде-
тельствуют, что одной из основных причин, вызывающих повреждение изделий, 
является стирка (21,3 % – в хлопчатобумажных изделиях, 18,4 % – в изделиях из 
искусственного шелка, 13,6 % – в изделиях из шерстяных тканей) и механические 
воздействия. В большинстве случаев изделия изнашиваются не вследствие боль-
ших критических нагрузок, а в результате многократно повторяющихся деформа-
ций и трения. Поэтому выбор оптимального режима стирки весьма важен. Сте-
пень расхождений по этому методу ухода особенно велика (72,8 %). Это, безус-
ловно, является одной из причин повреждений одежды на стадии ее эксплуатации. 
В полной мере не учтены в литературе и стандартах  ряд важных признаков изде-
лий и параметров процесса стирки: колористическое оформление и волокнистый 
состав материала, температура моющего раствора.  Во многих источниках указа-
ны устаревшие или снятые с производства моющие средства. 

Приводимые в отдельных источниках способы удаления  пятен, наиболее 
часто возникающих в процессе эксплуатации одежды, учитывают  их происхо-
ждение, частично – волокнистый состав, но не уделяют внимания значению 
длительности повреждения. В зависимости от нее могут протекать различные 
физико-химические процессы взаимодействия пятен с текстильными материа-
лами. Это определяет как выбор путей устранения пятен, так и характер экс-
плуатации изделия. 

Выявлено ранее и подтверждено нашим исследованием, что часто подхо-
ды к сохранению качества товаров, особенно к уходу за ними на стадии экс-
плуатации, осуществляются неправильно. Это приводит к повреждениям (пор-
че) товаров, наносит ущерб не только потребителям, но и в целом народному 
хозяйству, с учетом того, что в личном пользовании населения находится пятая 
часть национального богатства общества. Поэтому как в промышленности, так 
и в торговле, наряду с контролем качества, следует обеспечить постоянную 
оценку объективности рекомендаций для покупателей по уходу за изделиями. 
Однако отдельное наше исследование показало, что только 14,5 % (из 935) па-
мяток по уходу полностью достоверны и непосредственно направлены на со-
хранение качества одежды [2]. Очевидно, что промышленные предприятия 
должны согласовывать информационное содержание памяток по уходу со спе-
циалистами торговли. 

Критерием состояния ухода за товарами является стадия эксплуатации. В 
этой связи, проведенное нами социологическое исследование показало, что по-
давляющее большинство покупателей (52 %) при уходе за изделиями из-за не-
знания пользуются советами близких и друзей. Большинству не вполне понят-
ны, либо совсем не понятны символы по уходу. Поэтому потребность в квали-
фицированной товароведной поддержке – очевидна, но ее  используют лишь 34 
% потребителей. Для оптимизации ухода полезно размещение в торговых орга-
низациях, периодических изданиях содержания и символов по его проведению.  
Это особенно важно с учетом введения в стране с 01.01.2012 г. нового ТНПА 
(СТБ ИСО 3758), который вносит ряд изменений  в уход за текстильными изде-
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лиями [3]. 
Игнорирование роли потребителя в обеспечении качества отечественных 

изделий очевидно, но устранимо. Важно обеспечить вовлечение населения в 
решение этой проблемы по ряду направлений (рис. 1). При этом наиболее эф-
фективно обеспечение качества решается через уход за товарами. 

 

////// 
- Обеспечение качества исходного образца (модели). 

//
///////// 

- Обеспечение качества ассортимента. 

/////////
///////// 

- Обеспечение качества товарной партии. 

////////////////
//////// 

- Обеспечение качества изделия. 

/////////////////////////
////////// 

- Уход за товарами. 

  
Рис. 1. Возможности вовлечения населения в обеспечение качества товаров 

 
В этой связи необходимо периодически выявлять и оценивать эксплуата-

цию товаров потребителями для корректировки форм обучения их эффектив-
ным методам ухода, активнее консультировать их при совершении покупок. 

Возрастающая роль ухода обусловлена и широким применением новых 
видов сырья, материалов для производства изделий, способов их обработки, что 
привело к необходимости разработки прогрессивных способов ухода за ними.  

На текстильном рынке появились и предлагаются потребителям и изгото-
вителям одежды ткани и материалы, обеспечивающие защиту от инфекций, на-
секомых, грибков, что очень актуально в условиях глобализации инфекций. 
Большие перспективы так называемых тканей-экранов с антиультрафиолето-
вым эффектом, а также защищающих от электромагнитных волн. Все более 
широкое применение находят материалы "дышащие", типа мембранных, хоро-
шо отводящие влагу от тела и не пропускающие ее внутрь из внешней среды 
[4]. Все, что облегчает уход за изделиями, с учетом возрастающего темпа жиз-
ни, позволяет экономить время, – также находит воплощение в новых материа-
лах. Разработаны не мнущиеся и не требующие глажения материалы или раз-
глаживаемые с помощью фена. Расширяется ассортимент грязеотталкивающих 
пропиток. Создана "самоочищающаяся" ткань с микрорельефами на поверхно-
сти, не позволяющими загрязнениям проникать в глубину. Для утепленной 
одежды текстильные предприятия предлагают материалы из технологичных 
мембранных материалов. В них водяные капли не могут пройти сквозь мель-
чайшие поры за счет межмолекулярных связей и сил поверхностного натяже-
ния, но материал воздухо- и паропроницаем, что обеспечивает комфорт в подо-
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дежном пространстве.  
Однако со временем мембрана засоряется, а стирать ее обычными мою-

щими средствами нельзя, так как это повредит материал, вещь потеряет спо-
собность "дышать". Одежда из водоотталкивающих тканей при обычной стирке 
теряет свои защитные свойства. 

Стирать такую одежду следует при деликатном режиме. Температура во-
ды должна быть не выше 30-400С. Очень важен выбор средства для стирки: оно 
должно быть жидким, без отбеливателей, разрушающих полиуретановое напы-
ление на ткани. Нельзя использовать смягчающие кондиционеры – они образу-
ют на поверхности ткани пленку, которая забивает поры мембраны. 

Важно отметить, что появление одежды из высокотехнологичных мате-
риалов, выдвинуло совершенно другие требования к моющим и чистящим 
средствам, в целом уходу. Однако, в отечественных стандартах они не отраже-
ны, что не позволяет эффективно решать проблемы ухода за одеждой. 

Отдельное исследование 12 источников учебной литературы, предназна-
ченной для ВУЗов и ССУЗов, готовящих специалистов в области товароведения 
непродовольственных товаров, показало, что такие факторы сохранения каче-
ства одежды, как маркировка, упаковка, транспортирование, отражены лишь в 
75% из них. Условия хранения в торговых организациях описаны в 11 учебни-
ках и учебных пособиях (91,6 %). Однако уход за швейными товарами, как на 
стадии обращения, так и на  стадии эксплуатации, регламентирован лишь в 
двух источниках (16,7%). 

Проведенные отдельно исследования позволили также выявить значение 
нормативных документов в деятельности специалистов торговли по сохране-
нию качества одежды на этапе ее хранения. Так, ГОСТами 10581 и 3897 при ор-
ганизации работ по хранению одежды из тканей и трикотажа руководствуются 
только 37,5-42,4 % специалистов торговли. И по их же оценке научный уровень 
стандартов невысок, его роль оценена как умеренная в вопросах сохранения ка-
чества. Все это подтверждает необходимость усиления научного подхода к раз-
работке и пересмотру стандартов, рекомендаций, так и любой другой информа-
ции, обеспечивающей единые основы сохранения качества товаров комплекса 
“Одежда”. 

В общем плане, факторы, определяющие сохранение качества одежды, 
можно представить блок-схемой (рис. 2). 

Таким образом, следует отметить, что важнейшими факторами сохране-
ния качества одежды являются: 

 повышение уровня информации для потребителей по вопросам ухода за 
товарами комплекса "Одежда"; 

 усиление взаимодействия специалистов промышленности и торговли по 
повышению уровня потребительского образования в области сохранения 
качества товаров; 

 усиление внимания в учебной литературе и в стандартах положениям, 
связанным с сохранением качества товаров; 
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 проведение постоянных маркетинговых исследований потребителей по 
выявлению состояния и проблем ухода за товарами. 
 
 Факторы, определяющие сохранение качества одежды на стадиях 

товародвижения  и   потребления 

Насыщенность,                
выразительность и 
содержание 
информационного материала 
по уходу за одеждой в 
процессе эксплуатации, а 
также в процессах 
транспортирования хранения 
и при подготовке товара к 
продаже 

Качество маркировки и 
упаковки одежды 

Транспортирование (вид 
транспорта, способы защиты 
товара и т.д.) 

Период 
эксплуатации 
изделия 
(качество ухода 
за ним) 

Условия показа 
товара, скорость 
его реализации в 
торговом зале 

Хранение в 
торговом 
предприятии 

Условия   
подготовки 
одежды к 
продаже 

 
Рис. 2. Факторы, определяющие сохранение качества одежды 
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О.В. Циунчик1 

 
СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

И ПОТРЕБЛЕНИЯ ПАРФЮМЕРНОЙ ПРОДУКЦИИ 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 
В Беларуси производство парфюмерных товаров началось в 90-х годах 

XX века. Отсутствие собственной сырьевой базы, ручной труд ограничивали 
выпуск парфюмерной продукции. Однако с течением времени парфюмерная 
отрасль коренным образом изменилась. Небольшие фабрики были реконструи-
рованы и оснащены передовой техникой. 

За последние годы проведена значительная работа по расширению и об-
новлению ассортимента парфюмерной продукции. 

Ведущими предприятиями по производству данной группы товаров в 
Республике Беларусь являются: ЗАО "ДилисКосметик", ЗАО "Модум", ЗАО 
"Парфюм Стандарт", ООО "Миран парфюм", ООО "Флоралис", ООО "Маркел", 
ООО "Азалия". 

Белорусско-французской компании "ДилисКосметик" – лидеру по произ-
водству парфюмерии в Республике Беларусь – 20 лет. За этот период компания 
достигла высоких результатов и сегодня выпускает продукцию европейского 
качества на самом современном оборудовании. Понимая, что Франция устано-
вила высочайшие стандарты для парфюмерии, "ДилисКосметик" постоянно со-
вершенствует технологии, перенимая опыт у французских партнеров. Исполь-
зуются только французские парфюмерные композиции, от таких известных 
производителей как Floressence, F.ManeFils, JeanNiel, Argeville, располагаю-
щихся в колыбели мировой парфюмерии – городе Грасс (Grasse) во Франции. В 
настоящее время, совместно с акционером – французской компанией S.A.S. 
Floressence – "ДилисКосметик" выпускает более 200 наименований парфюме-
рии: духи, туалетные воды, одеколоны. Каждый сезон выставляются на рынке 
новинки, постоянно совершенствуется существующий ассортимент. Сегодня 
парфюмерия "ДилисКосметик" поставляется в Россию, Украину, Молдову, 
Литву. Эстонию, Армению и Грузию. Высокое качество поставляемой продук-
ции подтверждено национальными сертификатами. Вся продукция проходит 
тестирование в специальной лаборатории, оборудованной по последнему слову 
техники. Отлаженная система проведения заказов позволяет осуществлять каж-
дую поставку в срок [1].  

Производственное объединение "Миран-Парфюм" было образовано в 
1993 году и одним из первых в Республике Беларусь начало производить отече-
ственную парфюмерную продукцию. На первых порах по лицензионному дого-
вору с московской фабрикой "Новая заря" фирма выпускала некоторые виды её 
                                                
1 Циунчик Ольга Вениаминовна - к.э.н., доцент, Белорусский государственный экономический уни-
верситет (Республика Беларусь). 
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продукции. Через год было принято решение о расширении ассортимента с по-
степенным переходом на выпуск только своего товара. Через некоторое время, 
изучив опыт работы российских и зарубежных парфюмеров, потребительский 
спрос, привлекая лучших отечественных дизайнеров, фирма "Миран-Парфюм" 
создала свой бренд, а в 1997 году построила свою парфюмерную фабрику. Раз-
работка и производство продукции сертифицированы по Международной сис-
теме качества ISO 9001-2009, что гарантирует качество на всех стадиях произ-
водства, хранения и реализации продукции. На сегодняшний день ООО "Ми-
ран-Парфюм" предлагает широкий ассортимент (более 100 наименований) туа-
летных вод, духов, одеколонов, лосьонов после бритья, прошедших обязатель-
ную гигиеническую регистрацию и соответствующих всем требованиям норма-
тивных документов Республики Беларусь. Специалисты предприятия постоян-
но работают над обновлением ассортимента ароматов (много удачных ориги-
нальных разработок), стеклофлаконов и дизайном упаковки с учетом новых 
тенденций на мировом парфюмерном рынке. 

Малое парфюмерно-косметическое предприятие "Азалия" является про-
изводителем парфюмерной продукции. В 2000 году руководством фирмы было 
принято стратегическое решение о начале производства парфюмерной продук-
ции на основе белорусского сырья, за исключением парфюмерных композиций, 
которые решено было закупать у французской компании "JeanNiel", которая 
специализировалась на производстве душистых веществ с 1779 года. С течени-
ем времени на предприятии организовали производство пластиковых декора-
тивных колпачков, участки окраски флаконов, тампонной печати и участок из-
готовления полимерной упаковки. В 2007 году фирма "Азалия" получает меж-
дународный сертификат менеджмента качества ISO 9001-2001, который являет-
ся доказательством высокой технологичности производства и качества выпус-
каемой продукции. 

Парфюмерные товары поступают в нашу страну также из Болгарии, 
Польши, Франции и других стран. Расширению их ассортимента способствует 
организация в Беларуси совместного производства с ведущими фирмами Фран-
ции, Италии, Австрии. 

Развитие ассортимента парфюмерной продукции происходит в направле-
нии создания серий разных видов, связанных единством оформления или сход-
ством сырьевого состава, парфюмерно-косметических наборов; увеличения 
производства изделий для отдельных групп потребителей, в частности для де-
тей; разработки принципиально новых изделий, совершенствование упаковки, 
улучшения оформления выпускаемых товаров. 

С 2006 по 2011 гг. рынок парфюмерии Беларуси значительно вырос (поч-
ти в 5 раз). Трудно объяснить, почему в Беларуси, как в никакой другой стране 
бывшего СССР, парфюмерная отрасль развивается такими быстрыми темпами. 
Особенно, если учесть тот факт, что в основном она представлена малым и 
средним бизнесом. В этой сфере зарегистрировано более 100 предприятий, из 
них только в Минске – около 20 активно работающих. В то время как, напри-
мер, в Украине, стране с населением 50 млн. человек, насчитывается лишь око-
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ло десяти таких фирм. 
Белорусские производители парфюмерии не только насытили внутренний 

рынок, но активно поставляют свой товар на экспорт. 
Среди стран–экспортеров необходимо отметить Украину, Молдову, Рос-

сию, Грузию, Литву, Эстонию и Армению. В условиях выраженной конкурен-
ции со стороны зарубежных производителей для белорусских предприятий, 
выпускающих парфюмерную продукцию, проблема сбыта продукции становит-
ся весьма актуальной. 

Экспорт парфюмерной продукции из Республики Беларусь за 2000-2011 
годы представлен в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Структура экспорта парфюмерной продукции из Республики Беларусь 
за 2000-2011 годы 

Всего Страны СНГ В том числе Рос-
сия 

Страны вне СНГ Наименование  
группы, год 

млн. 
долл. 
США 

в % к об-
щему объ-
ему экс-

порта 

млн. 
долл. 
США 

в % к об-
щему объ-
ему экс-

порта 

млн. 
долл. 
США 

в % к об-
щему объ-
ему экс-

порта 

млн. 
долл. 
США 

в % к об-
щему объ-
ему экс-

порта 
Парфюмерная продукция 

2000 19,60 0,27 17,40 0,40 16,70 0,45 2,30 0,08 
2005 50,60 0,31 46,70 0,66 38,70 0,68 3,50 0,04 
2007 67,90 0,28 63,30 0,56 50,60 0,57 4,60 0,04 
2008 67,10 0,21 65,40 0,46 52,40 0,50 1,70 0,01 
2009 61,80 0,29 59,60 0,64 49,30 0,73 2,20 0,02 
2010 69,70 0,28 66,70 0,49 54,20 0,54 3,00 0,03 
2011 77,90 0,19 73,60 0,36 59,90 0,41 4,30 0,02 
Источник: [2]. 

 
Исходя из данных таблицы 1, можно сделать вывод, что объем экспорта 

парфюмерной продукции в процентах к общему товарообороту постепенно 
уменьшается и составил в 2011 году 0,19 %, что обусловлено ежегодным по-
вышением цен на товары. При этом в денежном эквиваленте он возрастает с 
каждым годом. Большая часть экспорта парфюмерной продукции идет в страны 
СНГ, из них наибольший удельный вес приходится на Россию. 

Белорусский рынок парфюмерной продукции характеризуется доминиро-
ванием импортных товаров. Парфюмерная отрасль является импортозависимой, 
не только, с точки зрения готовой продукции, но и в плане закупки сырья. 

Импорт парфюмерной продукции в Республике Беларусь в 2011 году со-
ставил 170,4 миллионов долларов США (табл. 2), что по сравнению с 2010 го-
дом меньше на 27,5 млн. долл. США. Основной объем импорта парфюмерной 
продукции составил 71 % и пришелся на страны вне СНГ, такие как Германия, 
Турция, Польша, Франция. Доля России в импорте парфюмерной продукции в 
2011 году составила 26 %. 
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В 2006 году, по экспертным оценкам, белорусские производители контро-
лировали около 60 % внутреннего рынка. Но в 2010 году 60 % продаж были 
уже у импортеров. 

 
Таблица 2 

Структура импорта парфюмерной продукции Республики Беларусь 
в 2000-2011 годы 

Всего Страны СНГ В том числе Рос-
сия Страны вне СНГ 

Наименование 
группы, год 

млн. 
долл. 
США 

в % к 
общему 
объему 

импорта 

млн. 
долл. 
США 

в % к 
общему 
объему 

импорта 

млн. 
долл. 
США 

в % к 
общему 
объему 

импорта 

млн. 
долл. 
США 

в % к 
общему 
объему 

импорта 
Парфюмерная  продукция  

2000 34,20 0,40 10,90 0,18 10,70 0,19 23,20 0,90 
2005 90,00 0,54 28,60 0,26 27,80 0,27 61,40 1,10 
2007 157,90 0,55 45,60 0,24 43,00 0,25 112,30 1,16 
2008 191,70 0,49 59,30 0,23 55,20 0,23 132,40 0,99 
2009 158,80 0,56 48,90 0,27 45,40 0,27 109,20 1,06 
2010 197,90 0,57 62,00 0,30 57,10 0,32 135,80 0,95 
2011 170,40 0,37 49,20 0,18 44,30 0,18 121,20 0,69 
Источник: [2]. 

 
Динамичное развитие рынка парфюмерной продукции и рост доходов на-

селения позитивно сказывается на уровне и модели потребления парфюмерии в 
Республике Беларусь. Формируется культура потребления, складываются опре-
деленные приоритеты и предпочтения в запахах. По результатам исследований, 
целевой группой являются молодые люди до 30 лет, неконсервативные, склон-
ные к новизне, следующие модным тенденциям. Многие потребители Респуб-
лики Беларусь активно знакомятся с новинками рынка посредством электрон-
ных и печатных средств массовой информации, консультируются со специали-
стами, посещают специализированные интернет-ресурсы и салоны красоты [1]. 

При выборе парфюмерии важными становятся такие показатели, как из-
вестность и значимость товарного знака, качество оформления продукции, по-
могающие покупателю выделять продукцию в ряду конкурирующих марок. 

Структура розничного товарооборота реализации парфюмерной продук-
ции в Республике Беларусь за 2009-2011 годы представлена в таблице 3. Она 
демонстрирует, что потребление парфюмерной продукции возрастает с каждым 
годом. Товарооборот реализации парфюмерной продукции в 2011 году соста-
вил 2386970 миллионов рублей, что на 1312027 миллионов рублей больше, чем 
в 2010 году. Удельный вес реализации парфюмерной продукции через торговые 
организации также имеет тенденцию роста и составил в 2011 году 91,3 %. 

 
 

Таблица 3 
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Структура розничного товарооборота парфюмерной продукции 
в Республике Беларусь 2009-2011 годы 

Годы 
Розничный товарооборот 
через все каналы реали-

зации, млн. руб. 

Розничный товарооборот 
торговли, млн. руб. 

Удельный вес прода-
жи товаров торговы-
ми организациями в 

общем товарообороте, 
% 

2009 766759 649246 85,0 
2010 1074943 928517 86,0 
2011 2386970 2180396 91,3 
Источник: [3]. 

 
Проанализировав индексы продаж парфюмерной продукции в Республике 

Беларусь за последнее семь лет (табл. 4), можно также заметить, что продажа 
парфюмерной продукции ежегодно увеличивается. 

 
Таблица 4  

Индексы физического объёма продажи парфюмерной продукции в Республике 
Беларусь за 2005-2011 гг. (в процентах к предыдущему году) 

Годы 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Индекс цен на 
парфюмерную 

продукцию 
107,8 105,1 106,2 109,9 123,1 106,3 238,4 

Источник: [3]. 
 
Индекс цен на парфюмерную продукцию возрастает с каждым годом. В 

2011 году индекс цен на парфюмерную продукцию равен 238,4 %. 
На белорусском рынке представлены различные виды парфюмерной продук-

ции, однако фаворитом рынка остается парфюмерная и туалетная вода. На рынке 
существует большой ассортимент парфюмерной продукции, как отечественного 
производства, так и других производителей. Если главными критериями выбора 
парфюмерной продукции для потребителя в разное время были цена, ассортимент и 
качество, то теперь на первом месте стоит совокупность всех этих факторов. 

Продажа парфюмерной продукции торговыми организациями Республики 
Беларусь по областям и потребление на душу населения в 2009-2011 году пред-
ставлена в таблице 5. Из нее видно, что потребление парфюмерной продукции 
на душу населения возрастает с каждым годом. В целом по Республике Бела-
русь потребление парфюмерной продукции на душу населения в 2011 году со-
ставляло 225600 рублей, что по сравнению с 2010 годом больше на 129530 руб-
лей. Наибольшим спросом парфюмерная продукция пользуется в городе Мин-
ске и Минской области. 

Развитию рынка парфюмерной продукции способствует рост платежеспо-
собности населения и развитие инфраструктуры. Кроме этого, белорусы являют-
ся самыми активными, по сравнению с западными, потребителями парфюмерной 
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продукции, они готовы тратить большую долю своего дохода на парфюмерию. 
Можно сделать вывод, что потребление парфюмерной продукции приходится в 
основном на город Минск и Минскую область. В 2011 году потребление парфю-
мерной продукции на душу населения в Минске и Минской области составило 
соответственно 673340 рублей и 140450 рублей. Наименьшее потребление пар-
фюмерной продукции на душу населения наблюдается в Гродненской области и 
составило в 2011 году 83860 рублей. 

 
Таблица 5 

Продажа парфюмерной продукции в Республике Беларусь 
за 2009-2011 годы (млн. руб.) 

Продано за январь – декабрь Продано на душу населения, руб. Области 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 
Брестская 40253,0 76138,0 178792,0 28148 53243 125030 
Витебская 42200,0 70567,0 165711,0 33465 55960 131410 
Гомельская 49991,0 67781,0 159169,0 34193 46360 106760 
Гродненская 27268,0 39926,0 92157,0 24812 36330 83860 
г. Минск 386301,0 528326,0 1241645,0 209470 286510 673340 
Минская 68820,0 92851,0 218040,0 47527 64353 140450 
Могилевская 34413,0 52928,0 124882,0 30780 47634 105700 
Итого Респуб-
лика Беларусь 649246,0 928517,0 2180396,0 67174 96070 225600 
Источник: [3]. 

 
Ожидается, что уровень потребления в Республике Беларусь будет сбли-

жаться с европейским: повышение уровня жизни в ближайшие 3-5 лет приведет 
к увеличению доли парфюмерно-косметических средств в потребительской 
корзине, и эта тенденция выйдет за пределы крупных городов и будет заметна и 
в регионах. В результате этого, по прогнозам, уровень затрат на парфюмерно-
косметические средства в 2014 году приблизится к $ 100 на человека в год. 

Также отметим, что с каждым годом все меньшее значение на рынке пар-
фюмерии играют продажи через открытые рынки, не более 16 % объема про-
даж. Динамично развиваются специализированные парфюмерные розничные 
сети, прирост которых составляет 25-30 % в год. Все это свидетельствует о 
формировании в Республике Беларусь цивилизованных форматов торговли, 
приближении отечественного рынка к мировым стандартам. 
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ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ: СОЗДАНИЕ ПРАКТИЧНЫХ 

АГЕНТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОЛНОСТЬЮ НАБЛЮДАЕМОГО 
И ЧАСТИЧНО НАБЛЮДАЕМОГО МАРКОВСКОГО ПРОЦЕССА 

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 
 

ARTIFICIAL INTELLIGENCE: CREATING UTILITY-BASED ON FULLY 
OBSERVABLE (MDP) AND PARTIALLY OBSERVABLE MARKOV 

DECISION PROCESSES (POMDP) 
 

In this paper, I am discussing different types of Markov Decision Processes 
(MDP) that I believe are the most important part of creating a utility-based agent. In 
general, the user has to choose between Fully Observable Markov Decision Process 
(MDP) and Partially Observable Markov Decision Process. In most cases, since the 
environments are not fully observable, hence partially observable, the user is forced 
to choose the POMDP model. In this paper, I will concentrate more on POMDP be-
cause this model is more widely used for building a utility-based agent. The POMDP 
models the relationship between an agent and its environment. Formally speaking, a 
POMPD [5] is a set which contains a subset of states, actions, observations, condi-
tional transition probabilities, conditional observation probabilities and the reward 
function. While the agent in MDP knows its location, in POMDP the agent is un-
aware of its location, thus it must maintain a probability distribution, which is also 
called a belief state. An MDP does not include the observation set and its reward 
function is a function of two states. Each model may be represented by the Belman 
equation for utilities, but in the case of POMDP – the equation will be based on the 
belief state. The most significant difference between POMPD and MDP is that 
POMDP has a sensor model which specifies the probability of perceiving evidence in 
the state. In POMDP, the optimal action depends only on the agent’s current belief 
state. This way the POMDP requires a search in belief-state space, just like the meth-
ods for sensorless and contingency problems. The most important difference is that 
the MOMDP state is continuous. Unlike the physical state, the belief state is the 
changed by an action.  

The papers organized as follows. I first discuss the advantages of using 
Markov Decision Processes. Then, I turn to comparing MPD and POMPD and ex-
plaining how POMPD can be converted into MPD. Finally, I discuss different options 
of using MDP or POMDP. 

 

                                                
1 Смирнов Артур Андреевич - докторант, магистр, Университет Чикаго Илинойс (США). 
By Arthur Smirnov. University of Illinois at Chicago (UIC). Chicago IL, 60607, United States of America. 
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Figure 1. Agent interacting with environment 

 
Artificial Intelligence (AI) designs, provides and defines different types of 

agents and environments in which the agents operate. An agent is anything that can 
be viewed as perceiving its environment via sensors and acting upon that environ-
ment through actuators. This structure of an agent is illustrated in Figure 1. A robotic 
agent may have cameras and infrared range finders for sensors and various motors for 
actuators. A software agent receives keystrokes, file contents, and network packets as 
sensory inputs and acts on the environment by displaying on the screen, writing files, 
and sending network packets. 

An agent function is anything which corresponds to the type of the agent. In 
order to understand the agent’s structures, the four types of agents are outlined below: 

1. Simple Reflex Agents; 
2. Model-Based Reflex Agents; 
3. Goal-Based Agents; 
4. Utility-Based Agents. 

The agents are listed in its complexity meaning that the simple reflex agents 
are the easiest agents to implement, and of course, roughly speaking, are foolish, they 
operate without any memory, while the utility-based agents have memory and act ac-
cording to a set of rules which may be represented by Dynamic Decision Network. 

The agents have to operate somewhere; the place where agents operate is called an 
environment. The environments may be described by the following properties [6]: 

1. Fully observable vs. partially observable (Accessible vs. inaccessible) 
2. Deterministic vs. stochastic (non-deterministic) 
3. Episodic vs. sequential (non-episodic) 
4. Static vs dynamic 
5. Discrete vs continuous 
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6. Single-Agent vs Multi-Agent 
There has been an abbreviation created to describe the most important features 

and the agent operation in certain environment: PEAS which stands for performance, 
environment, actuators and sensors. 

 
MPD VS POMDP 

When an agent is operating in a partially observable environment, it has, at 
least, to maintain an internal state, in order to keep track of the world; this agent 
needs to have a chunk of memory. Unlike the agents which operate in a fully observ-
able environment, where the agents are not required to have an internal state to keep 
track of where the agent is. 

Partially observable Markov decision processes (POMDPs) [1] provide a principled 
mathematical framework for planning under uncertainty, an essential capability or robots 
operating in uncertain and dynamic environments. Not long ago, the best algorithms for 
computing POMDP could spend hours computing exact solutions to POMDPs with only a 
dozen states, which are woefully inadequate for modeling realistic robotic or agent tasks. 
In recent years, point-based POMDP algorithms [1] have made impressive progress by 
computing good approximate solutions: POMDPs with hundreds of states have been 
solved in a matter of seconds (e.g., [2]). These algorithms have the potential to make 
POMDPs practical for many applications in robotics and beyond. 

Decision making is one of the central problems of artificial intelligence and ro-
botics.  Most robots are deployed into the world to accomplish specific tasks [3], but 
the real world is a difficult place in which to act—actions can have serious conse-
quences. POMDPs constitute a powerful probabilistic model for planning problems 
that include hidden states. There have been developed a few algorithms that use ap-
proximate value iteration with point-based updates. These algorithms rely on the fact 
that performing many fast approximate updates often results in a more useful value 
function than performing a few exact updates [4].  

A Markov Decision Process (MDP) is a tuple < S, A, P, R > where S is a set of 
states [5], A is a set of actions, Pa(s,s’) is the probability that action  in state s at time t will 
lead to state s’ at time t+1, R is the immediate reward  received after transition to state s’ 
from state s. MPS can be solved by linear programming or dynamic programming. As-
sume we know the state transition function P and the reward function R, and we desire to 
calculate the policy which will maximize the expected discounted reward.  

A POMDP is a tuple < S, A, T, R, O, Ω > where S is a set of states [5], A is a 
set of actions, O is a set of observations and Ω is a set of probabilities of conditional 
observations. These sets may be infinite or finite; I will only consider the case in 
which these sets are finite. The functions T and R define a Markov decision process 
(MDP) with which the agent interacts without direct information as to the current 
state. The agent’s immediate rewards are based on its sensors. 

The most important difference between MPD and POMDP is that the agent 
does not know the exact state it is in. Instead, it must maintain a probability distribu-
tion, which is a belief state, over all the possible states S. An agent has to update its 
belief upon taking the action A and observation O. The belief update is defined by the 
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formula below: 

, 
where normalizing constant -1 

The policy maps a belief state space into the action space. The optimal policy 
can be understood as the solution of a continuous space MPD. It is represented as a 
tuple (B, A, Ƭ, r) where B is the set of belief states over the POMPD state, A is the 
same finite set which is used in POMPD, Ƭ is the belief state transition function and r 
: B x A -> R is the reward function on belief states which finally writes: 

 
There have been many different methods created in the past decade to solve the 

POMPD. 
 

SOLVING POMDP BY DYNAMIC DECISION NETWORK 
As discussed before, a POMDP may be solved by different ways; one of them 

is to use Dynamic Decision Network (DDN). Let’s consider solving POMDP by pro-
viding an example of Wumpus World, which consists of the objects, actions and per-
cepts listed below. 

Objects: 
 Wumpus – a beast that eats anyone that enters its state; 
 Agent – our agent, which operates in the world in order to find the gold; 
 Pits – bottomless pit that will trap an agent. 

Actions: 
 Move forward; 
 Turn left; 
 Turn right; 
 Grab – agent grabs gold if its perception is glitter; 
 Shoot (if any arrows left). 

Perceptions: 
 Breeze – agent gets a sense of breeze if it is in an adjacent state to a pit; 
 Glitter – agent gets a sense of glitter if it is the same state where gold is. 

Other than what is listed above is unknown to the agent, including his current 
position. Wumpus environment has a certain dimension; we chose a dimension of 3 
by 3, because it is so easy to run out of memory solving Wumpus Problem with a 
higher dimension. Although the agent which operates in a partially observable envi-
ronment may keep track of the actions it has executed and therefore it helps itself to 
manage by performing which action the agent’s utility will be maximized. 

In order to build a proper DDN, we have to take all of the actions, perceptions 
and objects into account. We must consider whether the agent perceives glitter or 
breeze. The DDN must be time expanded. Depending on the memory available, we 
chose the DDN to a time expanding equal to 3 due to a memory availability. I have 
used Netica software to build the DDN for Wumpus Environment. Netica is a power-
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ful, easy-to-use, complete program for working with belief networks and influence 
diagrams. It has an intuitive and smooth user interface for drawing the networks, and 
the relationships between variables may be entered as individual probabilities, in the 
form of equations, or learned from data files (which may be in ordinary tab-delimited 
form and have "missing data").  

 Once a network is created, the knowledge it contains can be transferred to 
other networks by cutting and pasting, or saved in modular form by creating a library 
of nodes with disconnected links. 

 

 
Figure 2. Dynamic Decision Network solving Wumpus World Problem 

 
The created BDN is shown in Figure 2, where the agent decides what action to 

execute based on the network. It is very important to note that if the size of the net-
work is limited due to a memory then the solution to POMDP is only approximated 
because it is not using all the required nodes in order to produce the closest solution. 

 
Conclusion 

The problem of solving POMPD has been on peak since 1950’s when the field 
of AI has been growing up rapidly. Depending on a certain problem, there is a variety 
of techniques to use. As I have provided the difference between MDP and POMDP, 
and POMDP’s complexity, in the real world tasks, it is much more likely that 
POMDP has to be used unless the agent is facing a fully observable environment. 
When creating a utility-based agent, it is very important not to make a mistake by 
choosing MDP or POMDP model, because once the environment becomes partially 
observable, then the solution cannot be solved by linear or dynamic programming. 
All the actions, perceptions and objects must be defined in the DDN, as missing just 
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one of the elements may completely destroy the network which will certainly result in 
having incorrect and unacceptable solution. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАНОТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ 

 
В настоящее время в России существует ряд нерешенных проблем, свя-

занных с обеспечением качественной питьевой водой большого числа потреби-
телей. Сущность этих проблем заключается в несовершенстве технологий кон-
троля качества воды, подаваемой из поверхностных источников на водоочист-
ные сооружения, отсутствии систем гибкого управления основными  техноло-
гическими процессами водоподготовки на этих сооружениях и, следовательно, 
низкой надежности водоподготовки. 

Ярким подтверждением актуальности этих проблем является тот факт, 
что в декабре 2003 года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных 
Наций объявила 2005-2015 годы Международным десятилетием действий "Во-
да для жизни". Основной задачей десятилетия является поощрение усилий в 
целях выполнения принятых на международном уровне обязательств по вопро-
сам воды и водоснабжения к 2015 году. Эти обязательства предусматривают 
сокращение до минимума доли населения, не имеющего доступа к безопасной 
питьевой воде и прекращение экологически неустойчивой эксплуатации вод-
ных ресурсов. 

С 1 января 2013 года в России вступил в силу Федеральный закон от 

                                                
1 Чудновский Семен Матвеевич - к.т.н., доцент; Семенова Анастасия Игоревна - соискатель, Вологод-
ский государственный технический университет. 
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07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении". В тексте этого за-
кона изложена государственная политика в сфере водоснабжения и водоотве-
дения. В частности,  предусматривается  достижение следующих целей: 

 охрана здоровья  и улучшение качества жизни населения путем обеспече-
ния бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения; 

 повышение энергетической эффективности путем экономного потребле-
ния воды; 

 снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения 
качества очистки сточных вод; 

 обеспечение доступности водоснабжения и водоотведения для всех або-
нентов; 

 обеспечение развития централизованных систем водоснабжения и водо-
отведения путем развития эффективных форм управления этими систе-
мами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала. 
В настоящее время в большинстве городских поселений применяются 

традиционные технологические схемы водоочистных сооружений в отличие от 
сельской местности, где имеются примитивные водоочистные системы или 
практически отсутствуют. Объясняется это тем, что в сельских поселениях  по-
требление воды небольшое, а традиционные технологические схемы требуют 
использования  различных реагентов, значительных затрат электроэнергии,  на-
личия лабораторной базы и штата эксплуатационного персонала, следователь-
но, больших строительных и эксплуатационных затрат. 

Для поиска выхода из сложившейся ситуации в Вологодском государст-
венном техническом университете был проведен цикл экспериментальных ис-
следований, заключающихся в изучении возможностей использования нано-
технологий при подготовке питьевой воды. В частности, нами была исследова-
на возможность осветления и обесцвечивания природной воды с помощью 
электрофореза. 

Электрофорез – это направленное движение коллоидных и взвешенных 
частиц под действием слабого внешнего постоянного электрического поля. 

В таком поле при электрофорезе частицы взвеси, обуславливающие мут-
ность воды, и коллоидные частицы, обуславливающие ее цветность, переме-
щаются к противоположно заряженному электроду (рис. 1). 

В лабораторных условиях мы исследовали различные режимы использо-
вания электрофореза для удаления из природной воды коллоидных частиц и 
частиц взвеси. Исследования заключались в следующем: в два стеклянных ци-
линдра помещались одинаковые объемы пробы исходной воды с повышенной 
мутностью и цветностью. В одном из цилиндров были расположены на опреде-
ленном расстоянии друг от друга инертные электроды, подсоединенные к ис-
точнику постоянного тока. На эти электроды подавалась разность потенциалов 
с градиентами 1, 2, 5 и 8 В/см (режимы электрофореза). В процессе исследова-
ний контролировалось время, в течение которого осуществлялось полное ос-
ветление и обесцвечивание воды и определялась эффективность очистки. Наи-
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больший эффект по мутности и цветности был получен при градиенте потен-
циала менее 2 В/см, причем время  от начала опыта до полной очистки воды со-
ставляло менее 50 минут. 
 

 
Рис. 1. Схема электрофореза 

 
Таким образом, результаты исследований показали, что существует ре-

альная возможность производить осветление и обесцвечивание воды до норма-
тивных показателей за относительно небольшие промежутки времени, без при-
менения реагентов и при малых затратах электроэнергии. 

Предлагаемую технологию мы решили использовать в новой конструк-
ции водозаборно-очистного устройства. Водозаборно-очистное устройство – 
это сооружение, в котором совмещаются процессы добывания и очистки воды 
до требований технического и питьевого качества [1, 2]. Использование данного 
устройства в условиях сельской местности позволит: 

1. Обеспечить гарантированную очистку воды по показателям мутности и 
цветности до питьевого качества. 

2. Значительно уменьшить строительные и эксплуатационные затраты за 
счет обеспечения безреагентной технологии очистки. 

3. Повысить надежность работы устройства за счет автоматического управ-
ления. Такая схема управления разработана авторами статьи. 

4. Кроме того, эксплуатация установки обеспечивает надежную рыбозащиту. 
Общая схема предлагаемого устройства приведена на рисунке 2, схема 

устройства в плане – на рисунке 3. 
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Рис. 2. Общая схема устройства 

 
 
 

 
Рис. 3. Схема устройства в плане 

 
Устройство содержит водоприемник 1, включающий флотационную ем-

кость 2 с перфорированной трубчатой системой 3 и боковыми отверстиями 4, 
переходную камеру 5 с обратным клапаном 6, камеры электрофореза 7 с элек-
тродами 8 и воздушными вантузами 9, электромагнитные обратные клапаны 10, 
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11 и 12, водоприемную камеру 13 с погружным электрическим насосом 14. На-
сос подсоединен к водоподъемной трубе 15. Кроме того, имеется напорная ем-
кость 16, к которой подсоединена воздушная труба 17, оборудованная погру-
женным в воду источника струйным аппаратом (инжектором) 18. Корпус уст-
ройства располагается на горизонтальной плите 19. Устройство также содержит 
компрессор 20, оборудованной электрической задвижкой 21. Система автома-
тического управления содержит источник постоянного тока 22, соединенный 
проводниками с электродами 8, и блок управления 24, соединенный проводни-
ками с электромагнитными обратными клапанами 10, 11 и 12, насосом 14, элек-
трическими задвижками 21 и 25, источником постоянного тока 22, датчиком 
электрофоретической скорости движения частиц взвеси в воде 26, датчиком 
расхода воды 27 и датчиком давления 28. Для защиты устройства сверху преду-
смотрен  козырек 23. 

Для определения экономической эффективности предлагаемого устройст-
ва мы сравнили два варианта схем водоснабжения. Первый вариант (стандарт-
ный) представлен на рисунке 4. Второй вариант, в котором рассматривается воз-
можность использования предложенного устройства представлен на рисунке 5. 

 

 
Рис. 4. Стандартная схема водоснабжения 

1 – водоприёмное сооружение; 2 – насосная станция 1-го подъёма; 3 – водоочистные соору-
жения; 4 – резервуар чистой воды; 5 – насосная станция 2-го подъёма; 6- водоводы; 7- водо-
проводная сеть; 8- водонапорная башня 

 
 

Вода из водоема поступает в береговой колодец, откуда насосной станци-
ей I подъема перекачивается на очистные сооружения. Затем вода поступает в 
РЧВ и оттуда с помощью насосной станции II подъема поступает в водонапор-
ную башню, а затем, в водопроводную сеть населенного пункта. 

 



Секция 2. Технологические процессы современных предприятий в контексте перехода 
к экономике знаний 

254 

 
Рис. 5. Схема водоснабжения села с применением ВОУ 

1 – водозаборно-очистная установка; 2- водопроводная сеть; 3 – гидропневматическая уста-
новка; 4 – водопроводная разводящая сеть. 
 

Сравнение примерных строительных затрат по первому и второму вари-
антам приведено в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Сравнение примерных строительных затрат по первому и второму вариантам 
Наименование со-

оружений для 1 вари-
анта 

Стоимость, тыс. руб. Наименование  сооруже-
ний для 2 варианта 

Стоимость, тыс. руб. 

водозабор руслового 
типа 512 
насосная станция I 
подъема 537,6 
очистное сооружение 
(установка "Струя") 2286,4 

водозаборно-очистная ус-
тановка 

165 
Хлораторная 1120 
резервуар чистой вод 411,6 

Бактерицидная установка 
330 

насосная станция II 
подъема 537,6 
Водонапорная башня 680 

гидропневматическая ус-
тановка 

272 
Итого: 6085,2  767 
 

Годовые эксплуатационные затраты включают в себя расходы на содер-
жание штата, текущий ремонт, электроэнергию, стоимость реагентов и прочие 
неучтенные расходы. Второй вариант водоснабжения не предполагает исполь-
зование обслуживающего персонала и применения реагентов, поэтому для пол-
ного обоснования его дешевизны остается сравнить затраты на электроэнергию. 
Годовые затраты на электроэнергию определяются по одноставочному тарифу 
за фактически израсходованную электроэнергию в кВт·ч. Они складываются из 
затрат на подъем и транспортирование воды и затрат по расходу электроэнер-
гии очистными сооружениями. Годовые затраты на электроэнергию для перво-
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го варианта при производительности схемы до 200 м3 в сутки составляют при-
мерно 504000 руб., для второго варианта – 21000 руб. Из этого следует, что го-
довые эксплуатационные затраты первого варианта значительно превышают 
годовые эксплуатационные затраты второго. 

Технико-экономические исследования показали, что наиболее выгодным 
вариантом для водоснабжения населенных пунктов с небольшим водопотреб-
лением является схема с применением водозаборно-очистной установки нового 
типа. Экономическая эффективность данной схемы достигается за счет сокра-
щения эксплуатационного персонала, уменьшения энергетических затрат, а 
также исключения использования реагентов для очистки воды. 

Экологическая целесообразность использования предлагаемой установки 
обоснована минимизацией антропогенного воздействия на водные источники, 
отсутствием реагентных методов очистки воды, надежной рыбозащитой и по-
вышением надежности подготовки питьевой воды. 
 

Список использованных источников: 
1. Чудновский, С.М. Водозаборы для комплексного использования и охраны водных ресур-

сов: учебное пособие / С.М. Чудновский, А.В. Зенков.- Вологда: ВоГТУ, 2007.- 95 с. 
2. Пат. RU 2453659. Российская Федерация. Установка для забора и очистки воды из по-

верхностных источников / Чудновский С.М., Семенова А.И., Пантюхина И.В.; заявитель 
и патентообладатель Вологодский гос. тех. ун-т. - Опубл. 20.06.12, Бюл.№ 17. 

 
 
 

В.А. Раков1 

 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СПОСОБОВ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ 

ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ 
 

Совершенствование методик диагностирования является одним из основ-
ных направлений улучшения качества обслуживания автомобилей. Потребность 
в этом создают более высокие стандарты надежности, требования к экологично-
сти и экономичности двигателей. Основным критериями здесь является умень-
шение значимости инженера-механика в пользу внедрения автоматизированных 
процессов диагностирования за счет интеллектуальных диагностических систем. 
Еще десять лет назад существовала необходимость в периодическом контроле 
такого параметра, как угол опережения зажигания двигателя. Сегодня эта функ-
ция полностью отдана бортовой системе управления двигателем. 

Какие неисправности могут нарушить процесс горения топлива в двига-
теле внутреннего сгорания (ДВС)? К ним можно отнести: механические неис-
правности; неисправности топливной аппаратуры; неисправности системы за-

                                                
1 Раков Вячеслав Александрович - к.т.н., доцент, Вологодский государственный технический 
университет. 
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жигания (табл. 1). 
 

Таблица 1 
Причины нарушения процесса сгорания в цилиндре двигателя 

Механические неисправности 
1. износ цилиндро-поршневой группы 
2. прогар поршня 
3. прогар клапана газораспределительного механизма (ГРМ) 
4. неполное закрытие клапана ГРМ вследствие нарушения регулировки теплового зазора 
5. неполное закрытие клапана ГРМ вследствие заклинивания направляющей во втулке 
6. прогар прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ) 
7. повышенное сопротивление в системе выпуска отработавших газов 
8. Нарушение фаз газораспределения 

Неисправности топливной аппаратуры 
9. Переобеднение топливовоздушной смеси 
10. Переобогащение топливовоздушной смеси 
11. Плохое качество топлива 

Неисправности системы зажигания 
12. Пропуски искрообразования 
13. Чрезмерно ранний угол опережения зажигания 
14. Чрезмерно поздний угол опережения зажигания 

 
В существующих автомобилях бортовая система диагностирования мо-

жет распознавать нарушение процесса только по косвенным признакам, таким 
как: неравномерность вращения коленчатого вала двигателя, уровень сигнала 
датчика детонации (вибрация блока цилиндров). Нарушение процесса горения 
смеси блок управления определит только сам факт неисправности – "Пропуски 
воспламенения в цилиндре двигателя", а иногда, даже значительная вибрация 
двигателя не распознается как неисправность. 

Определение давления в цилиндре двигателя в реальном режиме времени 
является перспективным методом диагностирования и управления процессом 
сгорания в цилиндре. Это может быть полезно, например, при определении та-
кой неисправности, как зависание клапанов ГРМ во время прогрева работаю-
щего двигателя, что невозможно выявить стандартным замером компрессии. 

Если заглянуть немного в будущее, то, вероятно, непрерывный монито-
ринг давления в цилиндре позволит полностью контролировать процесс сгора-
ния, что невозможно сегодня. 

Инженерами-разработчиками поставлена цель создания методики диаг-
ностирования поршневых ДВС путем измерения напряжений, действующих в 
элементах соединения корпусных деталей (шпильках, болтах), связывающих 
крышку цилиндра (головку блока цилиндров) и блок двигателя, за счет уста-
новки шайбы с тензорезистором. Данное направление пока не получило широ-
кого распространения в автомобильной отрасли. 
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Рис. 1. Диаграмма изменения давления в цилиндрах неисправного двигателя 

 
Предложенная методика может быть полезна: 

 при обнаружении неисправности объектов на ранней стадии развития (за 
счет постоянного мониторинга давления в цилиндрах ДВС); 

 для прогнозирования остаточного ресурса работы ДВС и его систем и, 
тем самым, исключения преждевременных и поздних ремонтов; 

 для сокращения объема технического обслуживания ДВС при повышении 
его качества за счет исключения ненужных разборочно-сборочных работ; 

 при получении информации для блока управления двигателем с целью 
оптимизации процесса сгорания; 

 для исследования рабочих процессов в цилиндрах ДВС. 
При проведении стендовых испытаний на серийных двигателях доказано 

соответствие сигнала датчиков прямого индицирования с помощью манометра 
и косвенного индицирования с помощью тензодатчика. То есть такой способ 
позволяет получать сигнал изменения давления в цилиндре двигателя. Однако 
есть и некоторые проблемы. 

Оттарированный сигнал пьезометрического датчика в болтах (шпильках) 
ГБЦ может быть искажен вследствие неравномерной затяжки болтов, усадки 
прокладки ГБЦ, при протяжке болтов или ремонте двигателя. 

В технологических картах по обслуживанию некоторых автомобилей пре-
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дусмотрена такая операция, как протяжка болтов (шпилек) ГБЦ, из-за усадки 
прокладки. 

Автором предлагается доработать способ и установить пьезометрическим 
датчиком непосредственно в высверленное отверстие в камере сгорания каждо-
го из цилиндров на этапе изготовления двигателя и использовать полученный 
сигнал для непрерывного контроля давления в цилиндре. Данный способ ис-
ключит какое-либо влияние на пьезометрический датчик, что значительно по-
высит надежность работы системе диагностирования. 
 

Список использованных источников: 
1. Мирошников, Л.В. Диагностирование технического состояния автомобилей на авто-

транспортных предприятиях / Л.В. Мирошников А.П., Болдин, В.М. Пал. – М.: Транс-
порт, 1977. – 253с. 

2. Бабошин, А.А. Методика диагностирования поршневых двигателей внутреннего сгорания 
по результатам их косвенного индицирования: автореф. дис. …канд. техн. наук / А.А. Ба-
бошин. – СПб.: СПбГАСУ, 2013. – 24 с. 

 
 
 

А.Р. Кашенков1 

 
О ПОДХОДЕ К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ ДИСКРЕТНОЙ 

ОПТИМИЗАЦИИ 
 

В методе сетевого программирования для задачи целочисленного линей-
ного программирования формулируется двойственная задача. Для этого коэф-
фициенты целевой функции делятся на m частей (по числу ограничений зада-
чи). В результате получаются m оценочных задач с одним ограничением. Сум-
ма значений целевых функций в оптимальных решениях этих задач является 
верхней оценкой (при решении задачи на максимум) для исходной задачи. Оп-
ределение разбиения коэффициентов целевой функции, минимизирующего 
верхнюю оценку, называется двойственной задачей к задаче целочисленного 
линейного программирования. В статье предложен метод ее решения, состоя-
щий в пошаговом решении системы линейных неравенств. 

Постановка задачи. Рассмотрим следующую задачу целочисленного ли-
нейного программирования – максимизировать функцию (1): 

 


i
ii xCxC )(
 

(1) 

при ограничениях (2): 
 

mjbxa jiij ,1,   (2) 

                                                
1 Кашенков Александр Рудольфович - к.ф.-м.н., доцент, Вологодский институт бизнеса. 
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где {xί} – целочисленные переменные. 
Сформулируем двойственную задачу. Для этого разделим каждое Сί на m 

частей sίj, таким образом: 
 

Cs i
i

ij 
 (3) 

 
и рассмотрим m оценочных задач – максимизировать – формула 4: 
 

  xsxS i
i

ijj 
 (4) 

при ограничении (5): 
 

bxa jiij   (5) 
 
Обозначим Фj(Sj) – значение Sj(х) в оптимальном решении задачи (4), 

(5). Согласно основной теореме метода сетевого программирования: 
 

 
j

Ss
jj

)(
 (6) 

является верхней оценкой целевой функции исходной задачи. 
 
Двойственная задача. Определить   mjnisij .1,,1,  , минимизирующие (6) 

при ограничениях (3). Это задача выпуклого программирования. 
Метод решения. Пусть  ,sij

0
 – некоторое начальное решение, удовле-

творяющее (3). Обозначим  ,0SP jj - множество оптимальных решений j-ой оце-
ночной задачи, уίj- изменение ,sij

0 то есть yss ij
o
ijij 1 . Из (3) следует, что: 

 
 

j
ij niy ,1,0

 (7) 
Заметим, что при малых yij  изменениях Ф(Sj) для j-ой задачи составит: 

  i
iij

SPx
xy

jj

max
. 

Следовательно изменение верхней оценки Ф(S) будет равно: 

 
xyy i

j i
ij

SPx jj
 


 max)(

 (8) 
Для того, чтобы оценку можно было улучшить, необходимо: 
 

0)(  y . (9) 
Таким образом, на каждом шаге алгоритма происходит поиск решения 

неравенства (9) при условии (7). 
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Система (7), (9) является однородной, поэтому решение (если оно суще-
ствует) можно умножить на любое положительное число. Это число ограниче-
но условием появления хотя бы одного нового решения в хотя бы одной оце-
ночной задаче. При найденных  ,yij переходом к новым значениям: 

 
yss ijijij 1

. (10) 
Далее процедура повторяется. Если система (7), (9) не имеет решений, то 

получено оптимальное решение двойственной задачи. 
Конечность алгоритма следует из ограниченности снизу функции Ф(S) и 

конечности ее уменьшения на каждом шаге. 
Приведем пример. 
Пусть переменные xi принимают значения 0, 1, i = 1, 2, 3. 

30х1 + 20х2 + 50х3 → max 
2х1 + х2 + 5х3 ≤ 7 
6х1 + 2х2 + 7х3 ≤ 9 
х1 + 5х2 + 2х3 ≤ 7 

1 шаг. Начальные значения  0
ijs  приведены в таблице 1. 

Таблица 1 
 j 

ί 1 2 3 

1 10 18 2 
2 5 6 9 
3 25 21 4 

 
Рассматриваем три оценочные задачи. Для удобства запись решения бу-

дем представлять в виде таблиц, приведенных ниже. 
 
Задача 1. 

Таблица 2 
 1 2 3 4 
1 10 5 25  
2 2 1 5 7 
3 1 0 1 35 

 
В таблице 2 (и последующих таблицах) в первой строке приведены значе-

ния sij (в данном случае для j = 1), во второй – коэффициенты соответствующего 
ограничения (в четвертом столбце – правая часть ограничения), в третьей и после-
дующих –  оптимальные решения (в четвертом столбце – значения Фj(Sj). 

 
Задача 2. 

Таблица 3 
 1 2 3 4 

1 18 6 21  
2 6 2 7 9 
3 0 1 1 27 
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Задача 3. 

Таблица 4 
 1 2 3 4 
1 2 9 4  
2 1 5 2 7 
3 0 1 1 13 

 
Верхняя оценка Ф(S) = 35 + 27 + 13+ = 75 
Выписываем систему неравенств: 
 

0332332223111  yyyyyy  (11) 
При условии: 

0131211  yyy (12) 
0232221  yyy  
0333231  yyy  

 
Одно из решений этой системы: 

Еy,Еy,Еy,Еy,Еy,Еy  332332223121 22  остальные 0yij . 

Возьмем Е = 2, поскольку при Е = 2 появляется новое решение в задаче 3. 
 
Шаг 2. 

Таблица 5 
j 

i 1 2 3 

1 10 18 2 
2 9 4 7 
3 29 19 2 

 
Задача 1. 

Таблица 6 
 1 2 3 4 

1 10 9 29  
2 2 1 5 7 
3 1 0 1 39 

 
Задача 2. 

Таблица 7 
 1 2 3 4 

1 18 4 19  
2 6 2 7 9 
3 0 1 1 23 

Задача 3. 
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Таблица 8 
 1 2 3 4 

1 2 7 2  
2 1 5 2 7 
3 1 1 0 9 
4 0 1 1 9 

 
Ф = 39 + 23 + 9 = 71. (12) 
 
Решаем неравенство: 
 

  03323231332223111  yy;yymaxyyyy  (13) 
при условиях (12). Одно из решений: 

Еy,Еy  2321 остальные 0yij . 
Возьмем Е = 1, так как при Е = 1 появляется новое решение задачи 1. 

 
Шаг 3. 

Таблица 9 
j 

i 1 2 3 

1 10 18 2 
2 10 4 6 
3 29 19 2 

 
Задача 1. 

Таблица 10 
 1 2 3 4 

1 10 10 29  
2 1 1 5 7 
3 1 0 1 39 
4 0 1 1 39 

 
Задача 2. 

Таблица 11 
 1 2 3 4 

1 18 4 19  
2 6 2 7 9 
3 0 1 1 23 

  
Задача 3. 

Таблица 12 
 1 2 3 4 

1 2 6 2  
2 1 5 2 7 
3 0 1 1 8 
 1 1 0 8 



III Международная научно-практическая конференция "Леденцовские чтения. 
Бизнес. Наука. Образование" 

263 

 
Ф = 39 + 23 + 8 = 70. 

Заметим, что все три оценочные задачи имеют общее решение х = (0,1, 1). 
Поэтому это решение является оптимальным. 

Метод ветвей и границ. 
Как правило, с ростом числа шагов приращение оценок становится мень-

ше, а вычислительная сложность решения неравенства увеличивается по при-
чине увеличения числа оптимальных решений. Поэтому целесообразно ограни-
чить число шагов алгоритма, используя полученные верхние оценки в методе 
ветвей и границ. Так, например, в рассматриваемом выше примере, если сразу 
провести ветвление по переменной х2, то получаем две задачи. 

 
Задача 1. Пусть х2 = 1. Имеем: 

30х1 + 50х3 → max. 
2х1 + 5х3 ≤ 6. 
6х1 + 7х3 ≤ 7. 
х1 + 2х3 ≤ 2. 

Проверяя два допустимых варианта, сразу получаем оптимальный вари-
ант в этом подмножестве:  

х1 = 0, х2 = 1, х3 = 1, Сmax (х2 = 1) = 70. 
 
Задача 2. Пусть х2= 0. Имеем: 

30х1 + 50х3 → max. 
2х1 + 5х3 ≤ 7. 
6х1 + 7х3 ≤ 9. 
х1 + 2х3 ≤ 7. 

Проверяя два допустимых варианта, получаем оптимальное решение в 
этом подмножестве: х1 = 0, х2 = 0, х3 = 1, Сmax (х2=0) = 50. 

Выбираем решение х1 = 0, х2 = 1, х3 = 1, которое является оптимальным. 
 
В заключение отметим, что предложенный метод решения двойственной 

задачи целочисленного линейного программирования применим к широкому 
кругу комбинаторных задач, поскольку многие из них формулируются в виде 
задач целочисленного линейного программирования (задача о камнях, задача 
коммивояжера и др.). Вопрос о выборе оптимального числа шагов в алгоритме 
решения двойственной задачи требует экспериментальных исследований. 
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А.В. Зенков1 

 
РЕНАТУРИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ ГИДРОТЕХНИЧЕСКОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

Термин ренатуризация впервые был введен в 1986 году T. Kicinski и A. 
Zbikowski (Los Marek, 1992), определившими его как "специфический инве-
стиционный процесс, при котором инженерными методами и средствами пол-
ностью или частично устраняются негативные последствия выполненного ра-
нее строительства на определенной территории. Целью ренатуризации является 
воссоздание природных условий, господствовавших до реализации предыду-
щих инвестиций, разумеется, в разумных масштабах времени..." (Los Marek, 
1992). К ренатуризации они относят восстановление первоначальных (не-
спрямленных) русел рек, ликвидацию противопаводковых валов, мелиоратив-
ных систем, подтапливающих или затапливающих ту или иную террито-
рию, восстановление заливов и т.п. Они предлагают делать это с целью освое-
ния территорий, деградирующих в результате деятельности человека, и пре-
вращения их в культурные ландшафты. Эти работы предназначены для рена-
туризации национальных парков, заповедников, ландшафтных парков, сель-
скохозяйственных земель, затопленных водохранилищами. 

Очевидно, что в условиях Вологодской области также необходимо про-
вести ревизию объектов строительства, не используемых в настоящее время по 
тем или иным причинам. Особенно это актуально для объектов водохозяйствен-
ного строительства. 

Развитие экономики на местах должно быть ориентировано на максималь-
ное использование местных энергетических ресурсов. Особенно это актуально в 
условиях возрастающих тарифов на электроэнергию для таких потребителей как 
лесные поселки, небольшие населенные пункты, крестьянские хозяйства. 

На территории Вологодской области построен ряд водохранилищ для 
орошения, водоснабжения и рекреации и т.д., которые в силу хозяйственных 
причин в настоящий момент не используются. Использование микро и малых 
гидротурбин для производства электроэнергии на построенных гидроузлах 
экономически эффективно, особенно если применить поперечно-струйные тур-
бины с большим КПД. Такой подход не требует протяженных линий электро-
передач, а децентрализация повышает надежность системы обеспечения потре-
бителей электроэнергией. Срок окупаемости от строительства микро-ГЭС на 
уже существующих гидроузлах не превышает трех лет. 

В качестве примера можно отметить, что в 1950-е гг. на территории Во-
логодской области в некоторых районах электроэнергия, получаемая микро-
ГЭС была единственным источником. 

К таким территориям относится Тарногский район, где на реках Тарнога, 

                                                
1 Зенков Александр Валентинович - к.т.н., профессор, Вологодский институт бизнеса. 
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Юфтюга и ряде других были построены деревянные плотины, а при них гидро-
электростанции, производившие электроэнергию от 30 до 100 кВт. В настоящее 
время, в этих местах остались только остатки плотин. 

Также существует ряд нереализованных проектов по применению гидро-
турбин так и оставшихся на бумаге, но не потерявших от этого своей экономи-
ческой актуальности. 

Из перечня крупнейших подпорных гидротехнических сооружений Воло-
годской области, который насчитывает 30 наименований реально на местности 
было обследовано 11 в радиусе 50 км от г. Вологды, из них 7 в радиусе 30 км. 

Кроме указанных 30 сооружений, согласно проведенной инвентаризации, 
на территории Вологодской области имеются более 20 плотин с напором до 5 
м. Данные по сооружениям (без технических характеристик) представлены в 
таблице 1. 

Обследование 11 сооружений проводилось визуально с фотографирова-
нием состояния объекта цифровым фотоаппаратом. 

Также проводился опрос местной администрации о наличии проектной 
документации, местных жителей о работе сооружений в зимний и весенний пе-
риод. В Тарногском  районе были обследованы створы ранее существовавших  
плотин и ГЭС. 

Расчет мощности выполнялся, исходя из анализа технических характери-
стик микро-ГЭС, которые выпускаются в настоящее время в России фирмами 
"ИНСЭТ" и "Энерго-Альянс". 

 
Данные по 11 обследованным сооружениям представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Данные по обследованным гидросооружениям Вологодской области 

№  
п/п 

Наименова-
ние объекта 

Назва-
ние ре-

ки 

Используется 
ли в настоящее 
время (с какой 

целью) 

Состояние объекта Предвари-
тельно уста-
новленный 
максималь-

ный напор м 

Предваритель-
но рассчитан-
ная мощность,  

кВт 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Плотина 

"Знамени-
тая", Со-
кольский 
район   

Сухона Используется 
для создания 
подпора 

неудовлетворитель-
ное Не удалось 

установить - 

2 Плотина у 
дер. Ми-
хальцево, 
Вологодский 
район 

Вологда Используется 
для водоснаб-
жения 

удовлетворительное 

4.5 220 

3 Плотина в 
окрестностях 
г. Вологды 

Тошня Используется 
для техниче-
ского водо-
снабжения 

удовлетворительное 

3.0 100 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 5 6 7 
4 Плотина у п. 

Надеево Воло-
годский район 

Лоста Используется 
для водоснаб-
жения 

удовлетворительное 
14.0 450 

5 Плотина у льно-
завода, Грязо-
вецкий район 

Нурма Используется 
для водоснаб-
жения 

удовлетворительное 
4.0 20 

6 Плотина у 
п.Заря, Вологод-
ский район 

Поченьга не используется неудовлетворительное 
9.2 450 

7 Плотина у п. 
Непотягово, Во-
логодский район 

Шограш не используется неудовлетворительное 
5.5 220 

8 Плотина у дер. 
Харычево, Во-
логодский район 

Тарзанка не используется неудовлетворительное 
7.0 220 

9 Плотина у п. 
Покровское, 
Грязовецкий 
район 

Тювеньга не используется неудовлетворительное 

4.6 220 

10 Подпорное со-
оружение у п. 
Сосновка, Воло-
годский район 

Ема не используется удовлетворительное 

3.0 20 

11 Плотина у п. 
Плоское, Грязо-
вецкий район 

Плоскуша не используется неудовлетворительное 
4.0 20 

 
Таким образом, предварительно рассчитанная, возможная, суммарная 

мощность по 10 построенным подпорным сооружения (плотинам) составляет 
1,94 мВт. 

В качестве примера возможных вариантов использования мощности от-
метим, что для содержания летнего домика достаточно мощности в 2-3 кВт, для 
обеспечения жизнедеятельности семьи среднего достатка в течении длительно-
го времени достаточно до 5-7 кВт (это использование бытовой техники и осве-
щение), наконец, для использования бойлерной и сауны – 6-20 кВт. Мощность 
100 кВт обеспечивает небольшой поселок, ферму или небольшую фабрику. 

Мощности в 20 кВт вполне достаточно (при работе на изолированного 
потребителя) для наружного освещения и систем жизнеобеспечения. 

Результаты обследования показали, что несмотря на маловодье лета и 
осени 2005 г, на  некоторых гидроузлах происходил перелив через водосброс-
ный фронт, что говорит о наличии достаточного объема  воды для работы мик-
ро-ГЭС  и для водоснабжения рядом находящихся населенных пунктов (п. Заря, 
п. Непотягово, д. Плоское и т.д.). 

Все выше перечисленное свидетельствует о крайне выгодных условиях 
для установки микро-ГЭС для выработки электроэнергии с использованием 
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уже существующих гидротехнических сооружений и созданного запаса воды. 
Стоимость 1 кВт-ч вырабатываемой на микро-ГЭС, согласно технической 

документации и многолетнего опыта эксплуатации, составляет 0,45 – 0,5 руб-
лей  за 1 кВт,  для сравнения на бензиновых и дизельных электростанциях 
стоимость 1 кВтч  4,0 – 5,0 рублей, т.е. использование микро-ГЭС обходится 
почти  в 10 раз дешевле. 

Таким образом, затраты на строительство окупятся за 3,5 – 5 лет. 
В комплект поставки микро-ГЭС входят: энергоблок (турбина-3, генера-

тор-5), водозаборное устройство (2), выпускной коллектор (4) и устройство ав-
томатического регулирования (6). 

Схема установки микро-ГЭС представлена на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Схема установки микро-ГЭС 

 
Оборудование изготавливается серийно, отличается высокими технико-

эксплуатационными показателями и доступными ценами. 
Устройство автоматического регулирования и система в целом не тре-

буют постоянного присутствия на объекте обслуживающего персонала; гидро-
агрегат  надежно работает в автоматическом режиме. Система управления мо-
жет быть выполнена на базе программируемого контроллера, который позволяет 
визуально осуществлять контроль параметров гидроагрегата на мониторе ком-
пьютера. 

По итогам проведенного исследования сформулируем основные выводы: 
1. В первую очередь, целесообразно использовать построенные гидроузлы. 
2. Необходимо рассмотреть возможность восстановления ранее существо-

вавших ГЭС, так как зачастую в них отсутствует только деревянная 
часть, а грунтовая  практически не разрушена. 

3. Для реализации предложений по каждому построенному гидроузлу необхо-
димо выполнить комплекс работ который включает следующие этапы: 
а) Расчет технико-экономических показателей объекта. 
1. Поиск и анализ технического проекта; 
2. Топографо-геодезическая съемка и далее – анализ на соответствие про-

екта и фактического состояния гидроузла; 
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3. Гидрологические, водохозяйственные и  водно-энергетические расчеты. 
б) Проект строительства и схемы подключения ГЭС. 
в) Строительство  ГЭС. Комплектация оборудования. 

 
 
 

О.В. Пантюшина1 

 
О РАЗЛИЧИЯХ В ПОКАЗАТЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕКСТИЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ В РОССИЙСКОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ПРАКТИКЕ 
 

Безопасность – важнейшее свойство, которым должны обладать все по-
требительские товары. Ухудшение или утрата свойств безопасности, в отличие 
от других свойств товаров, приводит к потере функционального или социаль-
ного назначения, а превышение допустимого уровня показателей безопасности 
переводит продукцию в разряд опасных категорий. Для текстильных товаров 
наибольшее значение имеет химическая безопасность, поскольку основным ви-
дом воздействия текстильного материала, определяющим его опасность для по-
требителя, является химическое воздействие со стороны токсичных веществ, 
содержащихся в материале. 

Необходимо отметить, что любой текстильный материал – это сложная 
композиция, основным структурным компонентом которой является текстиль-
ное волокно. Доля волокон в структуре этой композиции может достигать  90-
95%. Остальные составляющие – это разнообразные вспомогательные вещест-
ва, красители, отделочные препараты,  компоненты, вводимые на стадии специ-
альной и заключительной отделки текстильного материала. Таким образом, все 
составные части текстильного материала могут оказывать влияние на свойства 
безопасности [1]. 

Проанализируем показатели безопасности текстильных материалов, нор-
мируемые действующей в российской и зарубежной практике нормативной до-
кументацией. Основным документом, регламентирующим безопасность тек-
стильных материалов и одежды в России, является СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03 
"Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых" [4]. 
Так, утвержден Постановлением Правительства РФ от 7 апреля 2009 г. за № 307 
Технический регламент о безопасности продукции, предназначенной для детей 
и подростков [5] (далее – ТР №307). Однако вступление его в силу сначала бы-
ло перенесено на 1 января 2012 года, а позднее – на 1 января 2014 года. 

Разработан Проект технического регламента Таможенного Союза "О 
безопасности продукции легкой промышленности" [2] (далее – ТР ТС), соглас-
но которому для текстильных, трикотажных и нетканых материалов и изготов-
ленных из них изделий установлены показатели биологической и химической 
безопасности. Допустимые нормы содержания опасных химических веществ в 
                                                
1 Пантюшина Ольга Владимировна - к.э.н., доцент, Вологодский институт бизнеса. 
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одежде регламентируются различными национальными стандартами за рубе-
жом, а также нормами отдельных крупных фирм (Marks & Spenser, IKEA), од-
нако наиболее используемым международным стандартом является стандарт 
Экотекс-100. Подтверждением экологической и химической безопасности тек-
стильных материалов и одежды является международная система сертифика-
ции "Экотекс"/Оеkо-Tех". Следует отметить, что Экотекс-100 – это не закон, а 
профессиональный перечень требований, из которых заказчик отбирает значи-
мые для себя нормы и оговаривает в договоре с производителем –  текстильным 
предприятием. Вопрос "цена и экология" в международной практике так же не-
разрывен, как и "цена и качество" [3]. 

Сравнительная характеристика показателей безопасности текстильных 
материалов, нормируемых указанными выше нормативными документами, 
приведена в таблице 1. Данные показывают, что наибольшее количество вред-
ных веществ и показателей безопасности предусмотрены стандартом Экотекс-
100, затем санитарными правилами и нормами, и лишь потом техническими 
регламентами. Помимо содержания в изделиях химически опасных веществ 
(пестицидов, красителей, формальдегидов, тяжелых металлов), стандартом 
Экотекс-100 нормируются также запах, pH водной вытяжки из ткани и устой-
чивость окраски к воде, поту, трению и слюне. 

 
Таблица 1 

Показатели безопасности текстильных материалов, определяемые 
нормативными документами 

СанПин 
2.4.7/1.1.1286-03 

ТР  № 307 ТР ТС Экотекс-100 

 Гигроскопичность 
 Воздухопроницае-

мость 
 Электризуемость  
 Миграция вредных 

веществ в водную 
и воздушную среду 

 ПДК свободного 
формальдегида 

 Запах 
 

 Гигроскопичность 
 Воздухопроницае-

мость 
 Устойчивость окра-

ски к стирке, поту и 
сухому трению 

 Свободный фор-
мальдегид 

 Гигроскопичность 
 Воздухопрони-

цаемость 
 Напряженность 

электростатиче-
ского поля на по-
верхности изделий 

 Массовая доля 
свободного фор-
мальдегида 

 pH 
 Свободный фор-

мальдегид 
 Тяжелые металлы 
 Пестициды 
 Пентахлорофенол 
 Потенциально 

канцерогенные 
азокрасители 

 Хлорорганиче-
ские переносчики 

 Устойчивость ок-
раски 

 Аллергенные кра-
сящие вещества 

 Запах 
 
Очевидно, что самые жесткие требования, вплоть до полного запрета ряда 

химических веществ в текстильном изделии, предъявляются к текстильным то-
варам для детей. Достаточно жесткие требования распространяются на тек-
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стильные изделия, контактирующие с кожей человека, и менее жесткие – на из-
делия, не контактирующие с кожей. Для изделий, создающих постоянную или 
временную среду обитания человека, предъявляют требования по эмиссии 
вредных веществ в помещении. 

Автором статьи проанализированы системы классификации одежды в 
различных нормативных документах, согласно принципам слойности одежды. 
Из всех регламентируемых показателей безопасности в качестве основы для ис-
следования  взят показатель содержания в текстильных материалах свободного 
формальдегида. Как свидетельствуют данные, текстильные материалы согласно 
действующего в России ГОСТ Р 50729-95 "Материалы текстильные. Предельно 
допустимые концентрации свободного формальдегида" подразделяются на 4 
группы, в ТР №307 – на одежду трех слоев, стандартом Экотекс предусмотрено 
деление текстильных материалов на 4 класса, в  то время как  требования ТР ТС 
не распространяются на изделия для детей и подростков. Сравнительная клас-
сификация текстильных материалов согласно указанным нормативным доку-
ментам представлена в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Классификация одежды по требованиям безопасности в различных 
нормативных документах 

ГОСТ Р 50729-95 ТР  № 307 ТР ТС Экотекс-100 
- - Декоративные ма-

териалы 
Класс 4 

Декоративные материа-
лы 

Группа 1 
Пальтово-костюмный 

ассортимент  
для взрослых и детей 

старше 1 года 

Одежда 3 слоя 
Пальтово-костюмный 

ассортимент 
- для детей до 1 года 
- для детей 1-3 лет 
- от 3-14 лет 
- от 14-18 лет 

Материалы для 
одежды 3 слоя для 

взрослых 

Класс 3 
Пальтово-костюмный 

ассортимент для взрос-
лых и детей старше 2 

лет 

Группа 2 
Платьево-блузочный 

ассортимент для взрос-
лых и детей старше 1 

года 

Одежда 2 слоя 
Платьево-блузочный 

ассортимент 
- для детей до 1 года 
- для детей 1-3 лет 
- от 3-7  лет 
- от 7-14 лет 
- от 14-18 лет 

Материалы  
для одежды  

2 слоя для взрос-
лых 

Группа 3 
Нательное и 

постельное белье 
для взрослых и детей  

старше 1 года 

Материалы для 
одежды 1 слоя для 

взрослых 

Класс 2 
 
Нательное и постельное 

белье и платьево-
блузочный ассортимент 

для взрослых и детей  
старше 2 лет 

Группа 4 
Все текстильные 

изделия  
для детей до 1 года 

Одежда 1 слоя 
Нательное 

и постельное белье 
- для детей до 1 года 
- для детей 1-3 лет 
- от 3-7  лет 
- от 7-14 лет 
- от 14-18 лет 

- Класс 1 Все текстиль-
ные изделия для детей 

до 2 лет 
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Показатели безопасности текстильных материалов проанализируем исхо-

дя из предельно допустимых концентраций содержания формальдегида. Ток-
сичность формальдегида известна давно. По степени потенциальной опасности 
на организм человека он относится ко 2-му классу опасности и включен в спи-
сок веществ, признанных канцерогенами. Формальдегид входит в состав аппре-
тов, используемых для придания тканям несминаемости, малоусадочности, 
формоустойчивости. Формальдегидсодержащие аппреты включают формальде-
гид в химически связанной форме. Такие соединения образуют на волокне по-
лимер или химически связываются с волокном. Аппретированный таким пре-
паратом текстильный материал содержит формальдегид, способный отщеп-
ляться, переходить в свободную форму и выделяться в атмосферу или прони-
кать через кожный покров человека, проявляя токсичное действие [1]. 

Действие формальдегида на организм человека в газообразном состоянии 
может проявляться как раздражающее и вызывать обострение бронхолегочных 
заболеваний. Свободный формальдегид обладает мутагенными свойствами, уг-
нетает синтез нуклеиновых кислот, вызывает аллергические заболевания, мо-
жет оказывать воздействие на центральную нервную систему. Если содержание 
свободного формальдегида в текстильном материале выше предельно допусти-
мой концентрации (ПДК), то может происходить его эмиссия из материала в 
помещение и вызвать серьезные легочные заболевания человека [1]. 

Сравнительная характеристика требований по содержанию формальдеги-
да в одежде по категориям слойности, предусмотренных разными нормативны-
ми документами, представлена в таблице 3. В зависимости от назначения одеж-
да подразделяется на одежду первого, второго и третьего слоя. К одежде перво-
го слоя относят изделия, имеющие непосредственный контакт с кожей челове-
ка. К данной группе относятся следующие виды изделий: изделия бельевые (в 
том числе  постельное и  нательное белье); корсетные и купальные изделия; го-
ловные уборы (летние); чулочно-носочные изделия; платки носовые и голов-
ные, и другие аналогичные изделия. К одежде второго слоя относят изделия, 
имеющие ограниченный контакт с кожей человека: изделия платьево-
блузочного, костюмного (бесподкладочные), брючного и сорочечного ассорти-
мента и трикотажные изделия указанного ассортимента, а так же свитеры, 
джемперы, чулочно-носочные изделия зимнего ассортимента и другие анало-
гичные изделия. К  одежде третьего слоя относятся изделия, предназначенные 
для надевания поверх одежды второго слоя, в том числе: пальто, полупальто, 
куртки, плащи, костюмы (на подкладке) и другие аналогичные изделия. 
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Таблица 3 

Сравнительная характеристика требований по содержанию формальдегида в 
одежде для детей и взрослых (мкг/г) 

ГОСТ Р 50729-95 ТР  № 307 Экотекс-100  
1 слой 2 слой 3 слой 1 слой 2 слой 3 слой 1 слой 2 слой 3 слой 

до 1 года - - - - 20 20 - - - 
от 1 до 3 лет 75 300 1000 20 75 300 - - - 
от 3 до 14 лет 75 300 1000 75 300 300 75 75 300 
от 14 до 18 лет 75 300 1000 75 300 300 75 75 300 
для взрослых 75 300 1000 75 300 300 75 75 300 

 
 
Как показывает проведенный анализ, наиболее жесткие требования по 

ПДК формальдегида в одежде предъявляются международным стандартом 
Экотекс-100: для детей до 3 лет содержание формальдегида не допускается ни в 
каких видах одежды. Те же требования предусмотрены ГОСТ Р 50729-95 для 
одежды для детей до 1 года, однако ПДК формальдегида для одежды для детей 
от 1 года аналогичны содержанию его в одежде для взрослых.  Промежуточное 
положение по жесткости требований к содержанию формальдегида предусмот-
рено Техническим регламентом о безопасности продукции, предназначенной 
для детей и подростков. 
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Е.В. Хаустова1 

 
АНАЛИЗ МАРКИРОВКИ КОЛБАСЫ "ДОКТОРСКАЯ" 

ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ 
 

Питание является одним из основных условий существования человека, а 
проблема питания – одной из основных проблем человеческой культуры. Коли-
чество, качество, ассортимент потребляемых пищевых продуктов; своевремен-
ность, регулярность приема пищи решающим образом влияет на человеческую 
жизнь во всех ее проявлениях. 

Правильное питание – важнейший фактор здоровья. Оно положительно 
сказывается на работоспособности человека и его жизнедеятельности и в зна-
чительной мере определяет длительность жизни, задерживая наступление ста-
рости. Правильно организованное питание и хорошие пищевые продукты име-
ют решающее значение для укрепления здоровья всего населения, для лечения 
больных и предупреждения болезней. Для правильной организации питания 
необходимо определить значение для человека отдельных пищевых веществ и 
отчетливо представлять себе потребность в них в зависимости от возраста, 
профессии, климата и социально-бытовых условий. 

Как известно, белки составляют основу жизни, так как каждая живая 
клетка, каждая ткань организма состоит, главным образом, из белка. Поэтому 
непрерывное поступление белка совершенно необходимо для роста и восста-
новления тканей, а также для образования новых клеток. Более 60% населения 
земного шара испытывает хронический недостаток в пищевом белке, особенно 
животного происхождения. Ежегодный разрыв между необходимым количест-
вом пищевых продуктов (в белковом эквиваленте) и его потребляемым населе-
нием Земли объемом составляет более 6 млн. тонн, и эта цифра продолжает 
расти. К белкам, обладающим высокой пищевой ценностью относятся белки 
мяса, рыбы, молока, яиц. 

Мясо относится к ценным в пищевом отношении продуктам питания и 
сырьем для производства колбасных изделий. Колбасные изделия сегодня яв-
ляются универсальным продуктом, без которого трудно представить рацион со-
временных городских жителей. За последние годы ассортимент и объемы реа-
лизации колбасных изделий в РФ значительно выросли, колбасные изделия 
всегда имеют постоянный спрос даже независимо от уровня доходов покупате-
ля и инфляции. 

Колбаса – особый продукт для российского потребителя. Наличие или от-
сутствие колбасных изделий в рационе питания семьи традиционно служит по-
казателем материального благополучия. Колбаса находит свое место и в повсе-
дневном меню, и на праздничном столе. 

На рынке колбасных изделий, пользующихся у российского потребителя 
                                                
1 Хаустова Елена Валентиновна - к.т.н., доцент, Вологодский институт бизнеса. 
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неизменным успехом, представлены различные их виды и разновидности, и по-
купателю иногда трудно выбрать качественные колбасные изделия из этого 
многообразия. 

Самые популярные сорта колбасных изделий не только в России, но и во 
всем мире – вареные колбасы, которые занимают лидирующее положение на 
рынке мясных продуктов. Разнообразие ассортимента различных ценовых кате-
горий, способного удовлетворить вкусы любого покупателя, сделало вареные 
колбасы доступными для всех слоев населения. 

"Докторская" колбаса стала настоящим брендом, которому до сих пор от-
дают должное покупатели нашей страны. 

Большинство потребителей предпочитают вареную колбасу, изготовлен-
ную в соответствии с ГОСТом, а не произведенную по ТУ. 

Наличие на батоне колбасы маркировки ГОСТ должно обеспечивать со-
ответствие продукции высшим стандартам качества. Поэтому при всем много-
образии рецептурных составов вареных колбас различных брендов от множест-
ва производителей, ГОСТовский ассортимент из года в год не теряет своей ак-
туальности и спроса. 

С 1 января 2013 года в РФ действует ГОСТ Р 52196-2011, согласно кото-
рому при изготовлении вареной колбасной продукции запрещено использова-
ние растительных белков, каррагинанов и других гидроколлоидов, а также пи-
щевых красителей и ароматизаторов. 

Целью данной работы является анализ маркировки колбасы "Докторской" 
и установления ее соответствия требованиям, предъявляемым к вареным кол-
басным изделиям в ГОСТ Р 52196-2003 и ГОСТ Р 52196-2011. 

В настоящее время существуют серьезные проблемы с качеством и безо-
пасностью мясных изделий. Качество колбасы – важный вопрос для потребите-
лей, серьезно относящихся к своему здоровью. Несмотря на кризис и повыше-
ние цен, покупатели стали больше обращать внимание на качественные харак-
теристики товаров. 

Выбирая вареную колбасу, опытный потребитель ориентируется на нор-
мативные документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция. При 
этом людям предоставляется недостаточная информация о составе пищи, кото-
рую они потребляют. К сожалению, лишь малая часть вареных колбас отлича-
ется полным соответствием стандарту.  

Для анализа маркировки была взята колбаса "Докторская" 5 производите-
лей: 3 производителей г. Вологды (МиМП, ЗАО "Вологодский мясокомбинат" и 
ЗАО "Агромясопром"), ОАО "Череповецкий мясокомбинат", г. Череповец и 
ОАО "Царицыно" г. Москва. 
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Таблица 1 

Сравнительная характеристика маркировки колбасы "Докторская" 
Пока-
затели 

ГОСТ Р 
52196-2003 

[1] 

ГОСТ Р 
52196-2011 

[2] 

ООО 
"МиМП" г. 

Вологда 

ЗАО "Аг-
ромясо-
пром" г. 
Вологда 

ЗАО "Во-
логодский 
мясоком-
бинат" г. 
Вологда 

ОАО "Че-
реповецкий 

мясоком-
бинат"г. 

Череповец 

ОАО "Ца-
рицыно" г. 

Москва 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Свинина Свинина Свинина Свинина Свинина Свинина Свинина 
говядина говядина говядина говядина говядина говядина говядина 
вода вода    вода вода 
яйца кури-
ные, ме-
ланж яич-
ный,  яич-
ный поро-
шок 

яйца кури-
ные или 
меланж 
яичный 

яичный по-
рошок 

гидратиро-
ванный 
яичный бе-
лок 

гидратиро-
ванный 
яичный бе-
лок 

яичный по-
рошок 

меланж 

молоко ко-
ровье сухое 
цельное 
или обез-
жиренное 

молоко ко-
ровье сухое 
цельное 
или обез-
жиренное 

сухое мо-
локо цель-
ное 

молоко су-
хое 

молоко ко-
ровье 
обезжи-
ренное су-
хое 

молоко су-
хое 

молоко су-
хое 

соль пова-
ренная пи-
щевая 

соль пова-
ренная пи-
щевая 

соль соль пова-
ренная пи-
щевая 

соль соль пова-
ренная 

Состав 

сахар-
песок,  
глюкоза 
кристалли-
ческая гид-
ратная 

сахар-
песок, 
глюкоза 
кристалли-
ческая гид-
ратная 

комплекс-
ная пище-
вая добавка 
"Доктор-
ская Ком-
би" (стаби-
лизатор 
Е450, экс-
тракты 
пряностей, 
глюкоза, 
усилитель 
вкуса и 
аромата 
Е621, ан-
тиокисли-
тель аскор-
бат натрия 
Е301) 

сахар-
песок 

сахар сахара 
(декстроза) 

соль 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 

орех мус-
катный мо-
лотый 

пряности экстракты 
пряностей 
(мускат) 

пряности экстракты 
пряностей, 
перец чер-
ный или 
белый; пе-
рец души-
стый; пе-
рец крас-
ный моло-
тый; кори-
андр; орех 
мускатный; 
кардамон 
 

пряности 
(орех мус-
катный или 
кардамон) фосфат 

пищевой 
(влаго-
удержи-
вающий 
агент) 

фосфаты 
(влаго-
удержи-
вающий 
агент) 

стабилиза-
торы (ди- и 
полифос-
фаты Е450, 
Е452) 

фосфаты 
пищевые 

 

натрий ас-
корбиново-
кислый (L-
аскорбинат 
натрия) 
Е301. на-
трий пиро-
фосфорно-
кислый 
трехзаме-
щенный, 
добавку 
пищевую 
фосфатную 
"Полифан" 
марки "А", 
"А-Э", "А-
Э-К", лак-
тат натрия 
или лактат 
калия в ви-
де водных 
растворов с 
массовой 
долей ос-
новного 
вещества 
не менее 
58%; 

антиокис-
лители 
Е300, Е301, 
Е304, Е306, 
регуляторы 
кислотно-
сти Е262, 
Е325 Е326, 
Е330 Е331, 
регуляторы 
кислотно-
сти (пище-
вые фосфа-
ты) Е339, 
Е451,  
Е450, Е452 

 

аскорбино-
вая кислота 
(антиокис-
литель) 

аскорбино-
вая кислота 
(антиокис-
литель) 

антиокис-
лители, 
(аскорби-
новая ки-
слота Е300, 
аскорбат 
натрия 
Е301) 

антиокис-
литель – 
аскорбино-
вая кислота 
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Окончание таблицы 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 

   тарипрот 
(эмульга-
тор) 

  

глутамат 
натрия од-
нозаме-
щенный 
или моно-
гидрат с 
массовой 
долей ос-
новного 
вещества 
не менее 
98,5% к су-
хому веще-
ству 

усилитель 
вкуса и 
аромата 
Е621 

 

  усилитель 
вкуса (глу-
тамат на-
трия Е621) 

 

 

натрий азо-
тистокис-
лый (нит-
рит на-
трия), на-
трий азоти-
стокислый 
(натрий 
нитрит) 
марки 
ОСЧ-7-3 

фиксатор 
окраски 
(нитрит на-
трия) Е250 

нитрит на-
трия (фик-
сатор окра-
ски и кон-
сервант 
Е250) 

нитрит на-
трия (ста-
билизатор 
цвета и 
консер-
вант) 

нитрит на-
трия (фик-
сатор цве-
та, консер-
вант) 

фиксатор 
окраски 
(нитрит на-
трия Е250) 

фиксатор 
окраски 
(нитрит на-
трия) 

белки Не менее 
13г 

Не менее 
12г 

Не менее 
13г 

Не менее 
13г 

Не менее 
13г 

Не менее 
12г 

Не менее 
12г 

жиры  Не более 
22г 

Не более 
20г 

Не более 
22г 

Не более 
22г 

Не более 
22г 

Не более 
20г 

Не более 
20г 

угле-
воды 

Не более 
0,8г 

  Не более 
0,8г 

 Не более 
0,8г 

 Не более 
0,8г 

 - 

Кало-
рий-
ность  

253 ккал 228 ккал 253 ккал 253 ккал 253 ккал 228 ккал 228 ккал 

Усло-
вия 
хране-
ния 

0 + 6⁰ 0 + 6⁰ 0 + 6⁰ 0 + 6⁰ 0 + 6⁰ 0 + 6⁰ 0 + 6⁰ 

Срок 
годно-
сти 

В зависи-
мости от 
вида обо-
лочки 

В зависи-
мости от 
вида обо-
лочки 

20 суток 20 суток 20 суток 25 суток 60 суток 

Нор-
матив-
ный 
доку-
мент 

  ГОСТ Р 
52196-2011 

ГОСТ Р 
52196- 

ГОСТ Р 
52196-2011 

ГОСТ Р 
52196-2011 

ГОСТ Р 
52196-2011 
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Среди представленных в таблице 1 производителей до сих пор в продаже 

присутствует колбаса, произведенная ООО "МиМП" по ГОСТ 52196-2003. ЗАО 
"Вологодский мясокомбинат" на оболочку со старой маркировкой наклеил эти-
кетку с указанием только нового ГОСТа, оставив старую  информацию. ЗАО 
"Агромясопром" указал номер ГОСТа не полностью – без года, но все данные 
подходят под старый ГОСТ. 

По данным таблицы 1 рассмотрим состав колбасы: по ГОСТу предусмот-
рена вода, а фактически она отсутствует на маркировке колбасы производите-
лей МиМП, ЗАО "Вологодский мясокомбинат" и ОАО "Агромясопром". По 
яичным продуктам имеются отклонения в том, что ГОСТ предусматривает ис-
пользование яйца куриного или меланжа яичного, а в колбасе производителей 
ЗАО "Агромясопром" и ЗАО "Вологодский мясокомбинат" используется гидра-
тированный яичный белок, который по пищевой ценности уступает яйцу кури-
ному. ООО "МиМП" и ОАО "Череповецкий мясокомбинат" используют яич-
ный порошок, который предлагался старым ГОСТом. Усилитель вкуса и арома-
та (глутамат натрия Е 621) применяют только ООО "МиМП" и ОАО "Черепо-
вецкий мясокомбинат". 

ЗАО "Вологодский мясокомбинат" использует тарипрот (эмульгатор) – 
cпециальный эмульгатор для жировых эмульсий, который: 

 имеет улучшенную способность к эмульгированию и водосвязыванию; 
 предотвращает отек жира и желе с высокой степенью надежности, осо-

бенно в консервированных продуктах; 
 улучшает органолептические свойства (мясной вкус, сочность, придает 

готовому продукту более компактную консистенцию (уплотняет)); 
 обогащает белком; 
 продлевает срок годности, благодаря снижению значения AW (активно-

сти воды); 
 легко диспергируется в колбасном фарше. 

Многие потребители опасаются различных добавок, поэтому производи-
тели часто не указывают их обозначение (букву Е и цифры). Среди таких про-
изводителей оказались ЗАО "Агромясопром",  ЗАО "Вологодский мясокомби-
нат", ОАО "Царицыно". 

Необходимо отметить, что в новом ГОСТ Р 52196-2011 не нормируется 
содержание влаги в готовой продукции и пересмотрены показатели химическо-
го состава в части содержания белка (к примеру, массовая доля белка в колбасе 
"Докторская" ранее составляла не менее 13%, теперь – не менее 12%) и жира 
(ранее составляла не более 22%, теперь – не более 20%), количество углеводов 
отсутствует, калорийность уменьшилась с 253 ккал до 228 ккал. Под новые па-
раметры подходит колбаса, произведенная ОАО "Череповецкий мясокомбинат" 
и ОАО "Царицыно". 

Если говорить о сроках и условиях хранения колбас, то это зависит от со-
става пищевой добавки и вида оболочки. На этикетке батона колбасы эти дан-
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ные должны быть указаны. Вареная колбаса относится к скоропортящимся 
продуктам и их необходимо хранить только в холодильнике при температуре от 
2 до 6 градусов. Благодаря особым искусственным оболочкам и использованию 
пищевых добавок консервирующего и антиокислительного действия: лактата 
натрия (Е325) и калия (Е326), комплексной пищевой добавки "Баксолан" 
(включающей в состав Е262)  пролонгированы новые рекомендуемые сроки 
годности. Исследуемые производители не указывают вид оболочки. Сроки год-
ности колбас при температуре хранения 0 ... + 6⁰ составляют 20 суток (ООО 
"МиМП", ЗАО "Агромясопром", ЗАО "Вологодский мясокомбинат"), 25 суток 
ОАО "Череповецкий мясокомбинат" и 60 суток ОАО "Царицыно". 

Стоит обратить внимание, что взамен классификации вареных колбасных 
изделий (а также других мясопродуктов) по сортам, предусмотрена градация на 
категории "А" и "Б" в зависимости от содержания массовой доли мышечной 
ткани. Подобная градация, возможно, еще несколько непривычна для произво-
дителей и потребителей, но содержание мышечной ткани является отличитель-
ной чертой всех мясопродуктов по сравнению с прочей пищевой продукцией. 
Колбасное изделие категории А – это колбасное изделие с массовой долей мы-
шечной ткани в рецептуре свыше 60,0%, без учета воды, потерянной при тер-
мической обработке. Колбасное изделие категории Б – колбасное изделие с 
массовой долей мышечной ткани в рецептуре от 40,0% до 60,0%, без учета во-
ды, потерянной при термической обработке. 

Введение новой классификации непосредственным образом сказалось на 
маркировке вареных колбасных изделий. Так, на вареной колбасе "Докторская" 
теперь будет указываться группа продукта, категория и термическое состояние: 
"Вареная колбаса "Докторская". Мясной продукт категории А, охлажденный". 
Такая маркировка нанесена только на колбасу "Докторскую" производителей 
ЗАО "Вологодский мясокомбинат" и ОАО "Царицыно". 

Сравнительная характеристика ГОСТов по органолептическим показате-
лям показала, что все показатели пролонгированы, кроме размера батона (вме-
сто длины батона от 15 до 50 см, теперь от 10 до 50 см). 

Продукты из мяса являются лучшим источником некоторых незамени-
мых аминокислот, железа и витаминов группы В. Например, железо очень 
трудно получить в достаточных количествах из растительных продуктов. 

Поэтому для обеспечения дальнейшего укрепления здоровья человека и в 
полном соответствии с последними данными науки о питании нужно развивать 
нашу пищевую промышленность, расширять общественное питание, улучшать 
работу всех предприятий, вырабатывающих пищевые продукты и готовые ку-
линарные изделия. А для этого необходима грамотно разработанная норматив-
ная документация. 

 
Список использованных источников: 

1. ГОСТ Р 52196-2003 Изделия колбасные вареные. Технические условия. 
2. ГОСТ Р 52196-2011 Изделия колбасные вареные. Технические условия. 
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А.Н. Зоткина1 

 
ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЛИМЕРНЫХ 

КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ В ПРОИЗВОДСТВЕ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ 

 
Сегодняшний период развития отличается высокими темпами научно-

технического прогресса. Бурное развитие современной техники требует все но-
вых материалов с заранее заданными свойствами. Необходимы материалы со 
сверхвысокой прочностью, твердостью, жаростойкостью, коррозионной стой-
костью, другими характеристиками и совместным сочетанием этих свойств. 
При этом открытие принципиально новых материалов происходит крайне ред-
ко. Требуются полимерные материалы с новыми свойствами, но их создание и 
освоение практически не происходит. Поэтому модификация известных поли-
меров и комбинирование полимеров с различными веществами и между собой 
является сегодня одним из основных способов создания новых композицион-
ных материалов. 

Композиционные материалы (композиты) – многокомпонентные мате-
риалы, состоящие из полимерной, металлической, углеродной, керамической 
или другой основы (матрицы), армированной наполнителями из волокон, ните-
видных кристаллов, тонкодиспeрсных частиц и др. Путем подбора состава и 
свойств наполнителя и матрицы (связующего), их соотношения, ориентации 
наполнителя можно получить материалы с требуемым сочетанием эксплуата-
ционных и технологических свойств. Целью создания композиционного мате-
риала является объединение схожих или различных компонентов для получе-
ния материала с новыми заданными свойствами и характеристиками, отличны-
ми от свойств и характеристик исходных компонентов. 

Большую группу полимерных композиционных материалов составляют 
армированные пластики, в которых в качестве полимерной матрицы применя-
ются различные термореактивные и термопластичные полимеры, а для армату-
ры используются волокнистые и листовые материалы из стекла, полимеров, ба-
зальта, углерода и других материалов. 

Армированные пластики широко применяются в авиационно-
космической технике, различных отраслях машиностроения, строительстве, при 
изготовлении аттракционов, водных горок, бассейнов, спортинвентаря и других 
товаров народного потребления. 

Наиболее широко для получения полимерных композиционных материа-
лов используются армирующие наполнители на основе стеклянного волокна. 
Химический состав стекла влияет на свойства волокна и в конечном итоге на 
свойства композиционных материалов. Для армирования стеклопластиков при-
                                                
1 Зоткина Анастасия Николаевна - ассистент, Белорусский государственный экономический универ-
ситет (Республика Беларусь). 
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меняются наполнители в виде нитей и жгутов (ровингов), ткани и сетки, нетка-
ные материалы в виде матов, трикотажные полотна, рубленые волокна и др. 

Применение углеродных волокон для получения полимерных композици-
онных материалов позволило решить ряд новых технических задач, что связано с 
уникальностью свойств армирующих материалов на основе углерода. Так, угле-
родные волокна обладают высокими прочностными характеристиками, низкой 
плотностью, тепло- и электропроводностью, химической стойкостью, низким 
температурным коэффициентом линейного расширения, высокой устойчивостью 
к ионизирующему излучению, низким коэффициентом трения и др. 

Благодаря этому армированные углеродными волокнами полимеры (уг-
лепластики) нашли применение в ракетостроении и химическом машинострое-
нии, авиационной и космической технике, в производстве спортивного инвен-
таря и строительных изделий. 

Отличительные особенности углепластиков, которыми они обладают, 
благодаря углеродным волокнам, – это высокая прочность при чрезвычайно 
высоком модуле упругости и низких плотности и ползучести. Кроме того, у них 
очень высокая теплостойкость и устойчивость к термическому старению. Они 
длительно (50-100 ч) выдерживают механические напряжения при одновремен-
ном воздействии температур до 200°С. Эти материалы обладают в 2-3 раза бо-
лее высокой усталостной прочностью, чем стеклопластики [1]. 

Среди недостатков углепластиков – недостаточная трещиностойкость и 
более высокая чувствительность к концентрации напряжения. Чередование в 
структуре материала армирующих наполнителей различной химической приро-
ды позволяет устранить эти недостатки. С этой целью производят комбиниро-
ванные ткани на основе смесей стеклянных и углеродных волокон. 

Довольно широко для получения армирующих волокон используются 
высокопрочные высокомодульные полимеры, которые в силу своего химиче-
ского строения обладают чрезвычайно высокими прочностью (до 5,0-5,5 ГПа) и 
модулем упругости (до 160-180 ГПа), они термо- и теплостойки, устойчивы к 
воздействию органических растворителей, нефтепродуктов и минеральных ма-
сел. Такие волокна выпускаются в разных странах под различными названиями, 
например, армос, кевлар. Из них изготавливают комплексные нити, жгуты, лен-
ты, ткани, нетканые материалы и другие армирующие наполнители [1]. 

Отличные результаты получены путем создания гибридных конструкци-
онных материалов, в которых в качестве арматуры композита послойно исполь-
зуются полимерные и углеродные или стеклянные волокна. Использование 
стеклянных и углеродных волокон позволяет улучшить сопротивление мате-
риала сжатию. А наличие в таких композитах полимерных волокон делает ма-
териал устойчивым к растяжению и изгибу. 

Свойства армированных полимерных материалов зависят от их состава, 
структуры и технологии. Знание этих зависимостей позволяет конструировать 
материалы и изделия с требуемым уровнем свойств. Возможность встраивания 
в структуру такого композита элементов, способных реагировать на изменение 
окружающей среды, позволяет создать "интеллектуальные" материалы, кото-
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рые способны адаптироваться к изменяющимся условиям с целью самосохра-
нения, поддержания возможности исполнять свои функциональные свойства и 
обеспечения работоспособности всей конструкции в изменившихся условиях. 

"Интеллектуальные" способности композиционным материалам обеспе-
чивают входящие в состав компоненты с памятью формы, сплавы с магнитны-
ми свойствами, волоконно-оптические датчики, пьезоэлектрические датчики, 
электрореологические жидкости и другие элементы, обладающие несколькими 
нелинейно изменяющимися характеристиками. 

Наличие волоконно-оптических датчиков позволяет в режиме реального 
времени получать информацию о поведении изделия из "интеллектуального" 
материала и уже на начальной стадии обнаружить изменения его структуры за-
долго до появления необратимых деформаций. 

Современные "интеллектуальные" материалы не только способны анали-
зировать уровень воздействия окружающей среды, но и адаптироваться к ее из-
менению. Такое поведение "интеллектуальных" материалов достигается, на-
пример, использованием в их составе металлических волокон или лент с памя-
тью формы. 

Реакцией таких материалов на изменение температуры является измене-
ние формы при нагревании: криволинейное волокно может выпрямляться, а 
при охлаждении вновь принимать первоначальную форму. Будучи встроенным 
в структуру полимерного композита, оно "заставляет" и его принимать соответ-
ствующую форму и размеры. Внутри металлов "с памятью" формы при ее из-
менении возникают огромные напряжения, достигающие более 100 МПа. 

Кроме металлов "с памятью" формы, применяются и полимеры, способ-
ные "запоминать" свою конфигурацию и изменять объем при изменении на-
пряженного состояния. 

Создание "интеллектуальных материалов" на базе полимеров открывает 
принципиально новые возможности разработки современной техники. Их ис-
пользование позволяет эксплуатировать эту технику при критических нагрузках 
в условиях, когда никакие другие способы контроля состояния материала и 
корректирующего воздействия на него не могут быть использованы по конст-
руктивным или технологическим причинам. 

Одним из самых существенных технологических достижений в промыш-
ленности пластмасс за последние годы стало развитие полимерных нанокомпо-
зитных материалов, то есть, полимерных смол, содержащих наноразмерные 
компоненты, например, наноглины или углеродные нанотрубки. Введение от 
2% до 5% нанокомпонентов для формирования нанокомпозитного материала 
является важным новым средством модификации физических свойств смолы. 
Основными полезными результатами становятся улучшение механических 
свойств, повышение жесткости и формоустойчивости, улучшение барьерных 
качеств, повышение огнестойкости и электропроводности. 

Самыми широко известными и первыми нашедшими коммерческое при-
менение типами наноразмерных наполнителей являются наноглины (алюмоси-
ликатный материал с наноразмерной зернистостью) и углеродные нанотрубки. 
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В настоящее время наноглины являются нанокомпонентами, чаще всего ис-
пользуемыми в нанокомпозитных пластиковых материалах, и благодаря их ма-
лой стоимости имеет самую широкую коммерческую жизнеспособность. И на-
ноглины, и нанотрубки обеспечивают улучшение конструкционных, тепловых, 
барьерных и огнестойких качеств пластмасс. Кроме того, углеродные нанот-
рубки повышают электропроводность материалов. 

Ассортимент наполнителей нанокомпозитных материалов довольно ши-
рок. Разработаны и используются композиции с наноразмерными компонента-
ми различной химической природы – углеродными, неорганическими (метал-
лическими, керамическими), органическими. Наноструктурированные материа-
лы содержат следующие получаемые различными способами наноразмерные 
компоненты (наполнители): 

 углеродные: фуллерены, фуллериты, астралены, однослойные нанотрубки; 
 многослойные нанотрубки, углеродные нановолокна, наносажи, молеку-

лярные алмазы; 
 металлические: наночастицы, нанопорошки, нановолокна; 
 керамические: стеклянные наночешуйки, хлопья, пластины нанослюды; 
 наночастицы кремниевой кислоты, оксидов кремния, алюминия, цинка, 

индия, карбида вольфрама, органомодифицированные слоистые силика-
ты, бентониты "наноглины", нанотрубки галлуазита и других минералов, 
оптически прозрачные хлопья толщиной менее 5 нм; 

 полимерные: элементоорганические полимеры с ионно-кластерными, 
ионно-доменными нанофазами размером 1-100 нм, образующимися в 
процессе синтеза; разветвленные звездообразные дендримеры, гиперраз-
ветвленные наномолекулы; наномолекулы с внутренней электропровод-
ностью (допированный политиофен); нановолокна из природных фиб-
рилл льна, конопли [2]. 
В росте объема применения нанокомпозитных материалов лидирует ав-

томобильная промышленность. Электропроводные нанополимеры стали основ-
ными композитными материалами для топливных трубопроводов, в которых 
они заменили традиционную сталь для предотвращения накопления статиче-
ских зарядов. Компания Hyperion Catalysis заявляет, что более чем 60% автомо-
билей, изготавливаемых сегодня в США, оборудованы ее продукцией, содер-
жащей нанотрубки [3]. Также были созданы электропроводные полимеры для 
покрытия внешних кузовных деталей. Большой коммерческий интерес вызы-
вают композиты с наноглинами, применяемые при производстве упаковочных 
материалов для пищевых продуктов. Ожидается, что их использование значи-
тельно продлит срок хранения многих пищевых продуктов.  

Таким образом, современная наука о полимерах позволяет конструиро-
вать на их основе материалы с заданными свойствами, отличающимися на не-
сколько порядков. Достигается это путем создания композиционных материа-
лов с использованием различных ингредиентов: стеклопластики, углепластики, 
гибридные полимерные композиционные материалы. 
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Существует ряд преимуществ полимерных композиционных материалов 
над традиционными видами материалов (металлов, керамики, дерева и т.п.): 

1) уникальное сочетание свойств, нехарактерное для других материалов 
(прочностных, деформационных, ударных, упругостных, температурных, 
адгезионных, электрических, фрикционных, теплопроводных и других); 

2) возможность управления свойствами ПКМ путем простого изменения со-
става и условий получения; 

3) сохранение основных достоинств полимеров; 
4) сравнительная легкость переработки. 

Перспективным направлением развития полимерных композиционных 
материалов является производство "интеллектуальных" материалов, которые 
способны адаптироваться к изменяющимся условиям с целью самосохранения, 
поддержания возможности исполнять свои функциональные свойства и обеспе-
чения работоспособности всей конструкции в изменившихся условиях. 

Однако, наибольшим коммерческим спросом сегодня пользуются поли-
мерные нанокомпозиты, несмотря на высокую стоимость исследований, т.к. по-
ка не имеют достойной конкуренции при разработке принципиально новых ма-
териалов с заданными свойствами. 

Сфера их применения охватывает такие важные отрасли промышленно-
сти, как электротехника, производство средств связи, автомобилей, спортивно-
го инвентаря, пищевой упаковки, антикоррозийных покрытий толщиной 1-5 нм, 
устойчивых красителей, новых огнезащитных и сверхпрочных материалов, вы-
сококачественных волокон и пленок. 

Наполнение полимеров наноразмерными наполнителями имеет следую-
щие преимущества: 

 повышает упругопрочностные свойства, деформационную теплостой-
кость, трещиностойкость, стабильность размеров изделий; 

 позволяет создавать материалы с требуемыми электрическими, магнит-
ными, оптическими свойствами, с регулируемой скоростью диффузии га-
зов и жидкостей; 

 используется при разработке лаков, эмалей, клеев, полимерных пленок и 
покрытий с высокой твердостью, износостойкостью, электропроводно-
стью, оптической прозрачностью, барьерными свойствами, способностью 
к самоочищению; наномодифицированных гидрофильных и гидрофобных 
покрытий, в том числе защитных для изделий электроники и сенсорики. 
Поэтому основной тенденцией последних лет становится вытеснение 

традиционных материалов и даже популярных ПКМ нанокомпозитами в силу 
уникальности их свойств и открывающимися возможностями развития науки и 
промышленности. 
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А.В. Попов1 

 
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ИСПЫТАНИЙ ПОЛИМЕРНЫХ ПОДОШВ 

НА ИЗГИБ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭКСПРЕСС-МЕТОДА 
 
В статье представлена методика экспресс-оценки свойств полимерных 

подошв при изгибе, разработанная специалистами кафедры "Стандартизация" 
Витебского государственного технологического университета, с целью сокра-
щения временных и материальных затрат на проведение испытаний полимер-
ных подошв обуви на изгиб. 

Применение указанной методики позволит отказаться от длительных ис-
пытаний, и повысить эффективность обувного производства за счет снижения 
дефектных изделий, а также своевременного прогнозирования надежности по-
дошв, работающих в условиях многократного изгиба в процессе эксплуатации, 
а, следовательно, и потребительских свойств обуви в целом. Внедрение экс-
пресс-методики приведет к снижению возврата готовой обуви отечественного 
производства в торговую сеть Республики Беларусь по причине выявления де-
фекта трещин подошвы при носке. 

Статья посвящена определению стоимости испытаний полимерных по-
дошв с использованием указанной методики. 

Для планирования, калькулирования и учета себестоимости научно-
технической продукции предлагается следующая группировка затрат по каль-
куляционным статьям: 

 материалы, покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия;  
 топливно-энергетические ресурсы для научно-экспериментальных целей; 
 спецоборудование для научных (экспериментальных) работ; 
 заработная плата научно-производственного персонала; 
 отчисления в бюджет, целевые бюджеты и внебюджетные фонды от 

средств на оплату труда научно-производственного персонала; 
 научно-производственные командировки, работы и услуги сторонних ор-

ганизаций; 
 прочие прямые расходы; 

                                                
1 Попов Александр Васильевич - ассистент, Белорусский государственный экономический универси-
тет (Республика Беларусь). 
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 накладные расходы. 
В связи со спецификой методики калькуляция испытаний будет включать 

в себя следующие статьи: заработная плата научно-производственного персона-
ла; отчисления в бюджет, целевые бюджеты и внебюджетные фонды от средств 
на оплату труда научно-производственного персонала; накладные расходы. 

В статью "Заработная плата научно-производственного персонала" вклю-
чаются  расходы на оплату труда научных сотрудников, инженеров, копиров-
щиков, лаборантов, рабочих и других сотрудников, отчисления на социальные 
нужды; затраты по работам гам, выполняемым сторонними организациями; 
прочие затраты. Также в данную статью включаются надбавки за категорию, 
стаж и премии. 

В статью "Отчисления в бюджет, целевые бюджеты и внебюджетные 
фонды от средств на оплату труда научно-производственного персонала" отра-
жаются обязательные отчисления по установленным законодательством нор-
мам от всех видов оплаты труда работников, относимых на себестоимость на-
учно-технической продукции: отчисления в фонд социальной защиты населе-
ния и фонд медицинского страхования от несчастных случаев. 

В статью "Накладные расходы" включают затраты, связанные с выполне-
нием работы, а также управление и обслуживание организации. Они состоят из 
расходов на содержание и эксплуатацию оборудования, расходов на управле-
ние и обслуживание лаборатории. 

Алгоритм расчета стоимости испытаний включает: 
1. Определение затрат на оплату труда; 
2. Определение суммы отчислений в бюджет, целевые бюджеты и внебюд-

жетные фонды от средств на оплату труда; 
3. Определение суммы накладных расходов; 
4. Расчет суммы прибыли; 
5. Определение суммы НДС. 

Ниже приведены расчеты затрат по калькуляционным статьям испытания. 
Средние затраты времени на проведение испытаний одного образца по 

определению устойчивости материалов для низа обуви на изгиб по разработан-
ной методике приведены  в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Средние затраты времени на проведение одного испытания 

по определению устойчивости полимерных подошв на изгиб 
Наименование работы Время на выполнение ра-

боты, час. 
Подготовка ТНПА на испытание 0,13 
Подготовка образцов к испытанию 0,39 
Проведение испытания 0,20 
Обработка результатов испытания 0,25 
Заполнение протокола 0,05 
Всего: 1,02 
Источник: разработка автора. 
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Испытания по определению свойств подошвенных материалов на изгиб в 

лаборатории кафедры проводит лаборант 1 категории, имеющий двенадцатый 
тарифный разряд. Рассчитаем расходы на оплату труда, которые включают в 
себя основную и дополнительную заработную плату. Основная заработная пла-
та представляет собой должностной оклад, а дополнительная состоит из над-
бавки за категорию (15 % от основной заработной платы), надбавки за стаж (20 
% от основной заработной платы) и ежемесячной премии (20 % от основной за-
работной платы). Расчет будем производить в долларах США (по курсу Нацио-
нального банка Республики Беларусь на 10.02.2013). 

 
Основная заработная плата за выполненную работу рассчитывается по 

формуле 1: 
 

ТККТЗП тар
час
1осн   (1) 

где Т1
час – часовая тарифная ставка рабочего 1-го разряда, дол. США; 

Ктар – тарифный коэффициент соответствующего разряда; 
К – корректирующий коэффициент; 
Т – время, необходимое для проведения испытаний, час. 
Для расчета часовой тарифной ставки рабочего первого разряда применя-

ется формула 2: 
 

Н/ТТ мес
1

час
1   (2) 

 
где Т1

мес – месячная тарифная ставка рабочего 1-го разряда, долл. США; 
Н – среднемесячная  расчетная норма рабочего времени для пятидневной 

рабочей недели, час. 
В 2013 г. при норме продолжительности рабочего времени 40 часов в не-

делю его среднемесячная расчетная норма для пятидневной и шестидневной 
рабочей недели равна 169,8 часа. 

 
Тст

час= 25,8/ 169,8 = 0,15 долл. США. 
ЗПосн = 0,15*2,84*1,54*1,02 =0,67 долл. США 

 
Дополнительная заработная плата в УО ВГТУ включает в себя  надбавку 

за категорию, надбавку за стаж и премию. 
Надбавка за стаж от 5 до 15 лет составляет 15% от основной заработной 

платы. 
15,0ЗПН оснст  . 

где стН  – надбавка за стаж, долл. США 
Надбавка за первую категорию составляет 20 % от основной заработной 

платы. 
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20,0ЗПН оснкат  . 

где катН  – надбавка за категорию, долл. США. 
Премия составляет 20 % от основной заработной платы. 

20,0ЗПП осн   
где П  – ежемесячная премия, долл. США. 
Дополнительная заработная плата составляет: 
 

ПННЗП катстдоп  , 
где допЗП  – ежемесячная премия, дол. США 

стН  = 0,680,15 = 0,1 долл. США. 
катН  = 0,680,20 = 0,14 долл. США. 

П  = 0,680,20 = 0,14 долл. США. 
допЗП  = 0,1+0,14+0,14 = 0,38 долл. США. 

Отчисления включают:  
- отчисления в фонд социальной защиты населения (34%). 
- фонд страхования от несчастных случаев (0,44%). 
Отчисления ( О ) рассчитывают по формуле 3: 
 

44,34
100

)ЗПЗП(
О допосн 




 (3)
 

 

36,044,34
100

)37,068,0(
О 


 долл. США 

Накладные расходы ( НР) рассчитываются в процентах от основной и до-
полнительной заработной платы (79,4 % по данным испытательного центра 
УО ВГТУ). 

4,79
100

)ЗПЗП(
Р допосн 


  (4) 

 

83,04,79
100

)37,068,0(
НР 


 долл. США. 

В таблице 2 приведена калькуляция себестоимости испытаний на изгиб в 
расчете на один образец и на всю выборку. Согласно разработанной методике 
для испытаний должно быть взято не менее 5 образцов, поэтому для удобства 
расчета за выборку для испытаний будем принимать 5 образцов. 
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Таблица 2 
Калькуляция себестоимости испытаний полимерных подошв на изгиб с исполь-

зованием экспресс-методики 
Статьи калькуляции Себестоимость испытаний од-

ного образца, долл. США 
Себестоимость испытания пя-

ти образцов, долл. США 
Основная заработная плата 0,67 3,35 
Дополнительная заработная 
плата 0,38 1,9 
Отчисления на социальные 
нужды 0,36 1,8 
Накладные расходы 0,83 4,15 
Себестоимость 2,24 11,2 
Источник: разработка автора. 
 

Себестоимость испытаний пяти образцов составила 11,2 долларов США. 
На основе себестоимости определим стоимость испытаний. В настоящее время 
норма прибыли, закладываемая в цену, составляет 30 %. 

Прибыль рассчитывается по следующей формуле 5: 
 

100
Rc/СП р



 (5)

 

 
где рП  – прибыль, дол. США; 

c/С  – себестоимость проведения испытаний, руб.; 
R  – норматив рентабельность, %. 

 
67,0

100
3024,2П р 


 долл. США. 

 
Стоимость испытаний  без НДС ( безНДСС ) рассчитывается по следующей 

формуле 6: 
 

рбезНДС Пc/СС   (6) 
91,267,024,2СбезНДС  долл. США. 

Стоимость испытаний с учетом НДС рассчитывается по формуле 7: 
 

100
СтС

СС НДСбезНДС
безНДСНДС




 (7). 
 

где НДСС  – стоимость испытаний с НДС, дол. США; 
НДССт – ставка НДС, %. 

49,3
100

2091,291,2С НДС 


 долл. США 
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Сведем расчеты в таблицу 3. 

 
Таблица 3 

Расчет стоимости  полимерных подошв на изгиб с использованием 
экспресс-методики 

Статьи затрат Стоимость испытаний одного 
образца, долл. США 

Стоимость испытания всей 
выборки, долл. США 

Себестоимость испытаний 2,24 11,2 
Прибыль 0,67 3,35 
Себестоимость + прибыль 2,91 14,55 
Цена без НДС 2,91 14,55 
НДС 0,58 2,9 
Цена с НДС 3,49 17,45 
Источник: разработка автора. 
 

Таким образом, стоимость проведения испытания пяти образцов поли-
мерных подошв для обуви на изгиб с НДС по разработанной методике состави-
ла 17,45 дол. США. 
 
 
 

Н.М. Кириленко1 

 
МУЧНЫЕ СЛАДОСТИ ПОВЫШЕННОЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ 

ЦЕННОСТИ 
 

В связи с современными тенденциями культуры питания, в настоящее 
время особый интерес проявляется к обогащенным пищевым продуктам, про-
дуктам с повышенными потребительскими свойствами. 

Одной из составляющих потребительских свойств является биологиче-
ская ценность. 

Мучные сладости употребляются практически ежедневно, с их помощью 
можно корректировать дневной рацион человека. Поэтому важнейшей задачей, 
стоящей перед пищевой промышленностью, является создание изделий с по-
вышенной биологической ценностью. 

Целью исследований явилась разработка рецептур мучных сладостей с 
использованием сырья, повышающего биологическую ценность, а также оценка 
качества выработанных образцов. 

Были разработаны пять рецептур мучных сладостей из песочного теста, 
так как изделия из данного вида теста пользуются наибольшим спросом у по-

                                                
1 Кириленко Наталья Михайловна - старший преподаватель, Белорусский торгово-экономический 
университет потребительской кооперации (Республика Беларусь). 
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купателей. 
Основой рецептуры всех образцов стала рецептура мучной сладости "Ко-

лобок", в состав которой входят следующие ингредиенты: мука пшеничная 
высшего сорта, сахар, маргарин, соль, натрий двууглекислый, вода.  

Кроме этого сырья, дополнительно в рецептуры всех образцов были вве-
дены: молоко сухое, яйца. В качестве сырья, повышающего биологическую 
ценность, использовалось муку ржаную обдирную, японскую айву (хеномелес). 

Замена пшеничной муки ржаной объясняется тем, что ржаная мука зна-
чительно полезней пшеничной. В ней содержатся: множество незаменимых 
аминокислот; в 5 раз больше фруктозы, чем в пшеничной муке; достаточное 
количество клетчатки и гемицеллюлозы, которые укрепляют иммунитет и уси-
ливают перистальтику кишечника; минеральные соли; витамины группы В, Е, 
РР; микроэлементы и макроэлементы. Количество железа на 30 % больше, чем 
в составе пшеничной муки, в 1,5-2 раза больше магния и калия. Благодаря при-
сутствию в ржаной муке линоленовой кислоты, которой нет в пшеничной муке, 
люди, постоянно употребляющие в пищу ржаные изделия менее подвержены 
болезням сердца, риску развития рака и диабета [1, 2]. 

Использование плодов японской айвы (хеномелеса) в рецептуре мучных 
сладостей объясняется их высокой биологической ценностью. В плодах содер-
жатся моносахара (фруктоза, глюкоза) – до 2,5 %, которые помогают бороться с 
атеросклерозом, способствуют избавлению от гипертонии; до 1,7 % дубильных 
и красящих веществ; цитрина (витамина Р) – до 750 мг%; 2 % пектиновых ве-
ществ, до 7 % органических кислот. Наличие пектиновых веществ способствует 
выведению из организма солей тяжелых металлов, токсинов, радионуклидов, 
холестерина. Содержание витамина С в них в среднем составляет 124-182 мг, в 
то время как в лимоне – 40-70 мг/100г. Кроме этого, в плодах хеномелеса най-
дены провитамин А (до 1,5 мг/100 г), витамины В1, В6, PP. Плоды богаты фе-
нольными соединениями (до 500 мг/100 г). Преобладают катехины (свыше 300 
мг/100 г) и лейкоантоцианы (свыше 700 мг/100 г). Минеральные вещества 
представлены (мг/100 г): калий – 85, кальций – 20, магний – 12, фосфор – 25, 
железо – 1, а также алюминий, марганец, медь, цинк, бор, натрий [3]. 

В рецептуре образца №1 мучная сладость "С кунжутом" мука пшеничная 
высшего сорта была заменена на муку ржаную обдирную, для посыпки изделий 
использовался кунжут.  

В рецептуре образца №2 мучная сладость "Детская" использовали муку 
пшеничную высшего сорта и муку ржаную обдирную в соотношении 4 : 1; для 
отделки поверхности изделий – повидло из японской айвы (хеномелеса).  

В рецептуре образца № 3 "Подушечки с хеномелесом" использовали муку 
пшеничную высшего сорта, для начинки – повидло яблочное с тертым сырым 
хеномелесом. 

В рецептуре образца № 4 мучная сладость "Домашняя" ьыла использова-
на мука пшеничная высшего сорта и муку ржаную обдирную в соотношении 1 : 
1, повидло яблочное, для посыпки – корицу.  

В рецептуре образца №5 "Трюфеля ароматные" использовалась мука 
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пшеничная высшего сорта, хеномелес тертый сырой в качестве добавки в тесто 
в количестве 15%, для отделки изделия – какао-порошок и сахарную пудру. 

Оптимальные рецептуры определены в результате проведения дегуста-
ции. Дегустационная оценка проводилась с привлечением сотрудников кафед-
ры товароведения продовольственных товаров Белорусского торгово-
экономического университета потребительской кооперации, специалистов Го-
мельского профессионально-технического колледжа кулинарии, а также спе-
циалистов отдела качества и стандартизации Гомельского ОПС. 

Каждый дегустатор оценивал органолептические показатели качества ис-
следуемых образцов мучных сладостей (форма, поверхность, цвет, вид в изло-
ме, вкус, запах) по пятибалльной шкале. 

По данным дегустации, экспертами было отмечено, что все образцы име-
ют форму, соответствующую рецептуре, без вмятин и повреждений. 

Поверхность с отделкой, не подгорелая. Изделия, в рецептуре которых 
присутствует ржаная мука, имеют характерные для изделий из ржаной муки 
небольшие трещины на поверхности и более темный цвет. Для изделий с до-
бавлением хеномелеса характерен специфический вкус – с нежной ноткой кис-
линки. Изделия с хеномелесом в структуре теста имеют цвет в изломе – прият-
ный светло-желтый с вкраплениями тертого хеномелеса. 

Результаты дегустационной оценки образцов мучных сладостей, вырабо-
танных по разработанным рецептурам, приведены в таблице 1. 

Из таблицы 1 видно, что наиболее высокие баллы получили образцы: 
"Подушечки с хеномелесом" (4,9 балла) и "Трюфеля ароматные" (4,8 балла). 

Они характеризуются достаточно гармоничным вкусом и запахом, при-
влекательным внешним видом. В мучной сладости "С кунжутом" эксперты от-
метили послевкусие ржаной муки, ощущение наличия соды. 

 
Таблица 1 

Результаты дегустационной оценки качества мучных сладостей 
Результаты дегустационной оценки 

Наименование мучных сладостей средняя оценка, 
баллы 

характеристика 
качества рейтинг 

"С кунжутом" 4,6 Хорошее 3 
"Детская" 4,6 Хорошее 3 
"Подушечки с хеномелесом" 4,9 Отличное 1 
"Домашняя" 4,4 Хорошее 4 
"Трюфеля ароматные" 4,8 Отличное 2 

 
Мучная сладость "Детская" характеризуется чрезмерно сладким вкусом, 

ощутим привкус разрыхлителя. Данные образцы имеют средний балл 4,6. Са-
мый низкий балл (4,4) эксперты поставили мучной сладости "Домашняя" из-за 
большого количество сахара, корицы, непривлекательного внешнего вида (по-
верхности, цвета). Самый высокий рейтинг имеет мучная сладость "Подушечки 
с хеномелесом", самый низкий рейтинг у мучной сладости "Домашняя". 
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Качество разработанных мучных сладостей оценивали также по стан-
дартным физико-химическим показателям. Результаты исследований физико-
химических показателей мучных сладостей соответствуют требованиям ТНПА.  

По результатам дегустации к производству были рекомендованы мучные 
сладости: "Подушечки с хеномелесом" и "Трюфеля ароматные". Мучные сладо-
сти: "С кунжутом" и "Детская" также могут быть рекомендованы к производст-
ву, но с уменьшенным количеством разрыхлителя в рецептуре. 

Таким образом, использование ржаной обдирной муки и плодов японской 
айвы (хеномелеса) в производстве мучных сладостей позволит не только рас-
ширить ассортимент, но и повысит биологическую ценность мучных сладостей. 
Повышение биологической ценности мучных сладостей, за счет разработки но-
вых видов с использованием разнообразного растительного сырья, будет спо-
собствовать повышению потребительских свойств и реализации современной 
концепции здорового питания. 
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С.К. Смирнова 
Т.Л. Пахолкова1 

 
ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОЗДАНИЯ 

ОБЫКНОВЕННЫХ ГАЗОНОВ НА ГОРОДСКОЙ ТЕРРИТОРИИ 
 

Человек неразрывно связан с природой. В век технического прогресса, 
ускоренного развития науки и техники, роста городов, возрастания психиче-
ских нагрузок на личность человеку просто необходима эмоциональная разряд-
ка. В этом огромную роль играет общение с окружающей средой, что, в свою 
очередь, является универсальной формой социальной реабилитации современ-
ного человека в обществе. Чем полнее выбор рекреационной деятельности, тем 
выше социальный (а опосредованно – экономический) эффект: многогранное 
развитие личности, физическое здоровье, укрепление семейных, социальных 

                                                
1 Смирнова Светлана Константиновна - специалист-эксперт Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования Управления Росприроднадзора по Вологодской области, аспирантка Вологод-
ской государственной молочнохозяйственной академии имени Н.В. Верещагина; 
Пахолкова Т.Л. - студентка Вологодской государственной молочнохозяйственной академии имени 
Н.В. Верещагина. 
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связей и патриотическое воспитание. В современном градостроительстве суще-
ствует тенденция развития специализированных объектов ландшафтной архи-
тектуры в виде различных по своим функциям садов и парков. Одной из причин 
возникновения такой тенденции является изменение содержания рекреацион-
ных потребностей населения. Наиболее характерными проявлениями такой 
тенденции можно считать: 

 возрастание потребности в общении с природой, увеличение форм кон-
тактов с ее флорой и фауной; 

 развитие любительских занятий на природе как реакция на интенсифика-
цию процесса урбанизации; 

 рост интеллектуальных и эстетических запросов всех социально-
демографических групп населения, повышение интереса к истории и 
культуре своего народа и народов зарубежных стран вследствие повыше-
ния образовательного и культурного уровня; 

 повышение интереса к разнообразным развлекательным средствам, обли-
ченным в научно-познавательную форму, активное участие в зрелищах, 
путешествиях с "приключениями". 
Это определяет тенденции формирования специализированных садов и 

парков на территории города [1]. 
Планируя благоустройство некого участка, нельзя обойтись без газона. 
Газон – это травянистый фитоценоз, т.е. сообщество из травянистых ви-

дов, произрастающее на однородном участке и образующее искусственное дер-
новое покрытие, которое создается посевом (посадкой) и выращиванием дерно-
образующих трав [2]. 

Главным качеством обыкновенного газона должно быть долголетие, ус-
тойчивость к частым скашиваниям и вытаптыванию, достаточная теневыносли-
вость и зимостойкость. Он не должен  испортиться, если за ним не очень умело 
ухаживать или на время оставить его без ухода. 

Газонные покрытия составляют неотъемлемую часть озеленения город-
ских территорий, формируют эстетическую сторону оформления населенных 
пунктов, в силу чего очень важным является создание именно высококачест-
венного газонного покрытия – одна из сложнейших задач, стоящих перед спе-
циалистами – озеленителями, ведь формирование здоровой и комфортной сре-
ды направлено на общее состояние здоровья и жизнедеятельности населения 
городов и других населенных пунктов, удаленных от естественных природных 
ландшафтов. 

В настоящее время одним из наиболее эффективных и быстрых способов 
создания готовых газонных покрытий является использование рулонного газона. 
Но в городском озеленении он не получает широкого применения за счет высо-
кой стоимости, хотя в отдельных случаях (срочное восстановление нарушенного 
газонного покрова или максимально быстрое получение желаемого результата) 
имеет значение. На городских территориях целесообразно использовать сеянные 
газонные покрытия, что вполне логично, ведь главным образом, мы сталкиваем-
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ся с созданием придорожных газонов, на которые нет необходимости применять 
дорогостоящие и быстро создаваемые рулонные газоны, поэтому необходимо 
детальное научное изучение состава и подбора газонных трав для создания газо-
нов. Проведение данного исследования позволяет решить стоящие перед город-
ским хозяйством проблемы, а именно: поддержание высоко эстетичного внешне-
го вида газонных покрытий и определение оптимального состава газонных тра-
восмесей для условий г. Вологды. Тема исследования значима, главным образом, 
в связи с потребностями городского хозяйства в получении экспериментальных 
данных и последующего их внедрения в зеленое хозяйство города Вологда и 
других городов и населенных пунктов  нашей области. 

На территории города созданием и содержанием газонных покрытий за-
нимается специализированное предприятие МУП "Вологдазеленстрой". По 
итогам 2011 года в ходе визуального и инструментального осмотра городской 
территории выявлены следующие результаты: 

 газонов (косьба) = 4 220 000 м2 (422 га); 
 восстановленных газонов = 31 347, 6 м2 (3,13 га); 
 вновь созданных газонов = 11 570 м2 (1,16 га). 
На территории города газонные покрытия (в общераспространенной 

классификации газонных покрытий – обыкновенный газон) встречаются повсе-
местно (скверы, парки, площади, бульвары, придорожные газоны), но созданы 
функционирующие газоны с большими нарушениями технологии подготовки 
почвы; травяное покрытие газонов создано из верховых злаков, характеризую-
щихся мощными стеблями и широкими листьями, отличающихся невысокой 
оттавностью и соответственно создающих мало эстетичный и декоративный га-
зон. Уход за газонами затрудняется в силу нехватки финансовых, человеческих 
и материально-технических ресурсов, что выражается в недостаточности ухода. 

В зимний период урон газонному покрытию наносится применением ув-
лажненной соли для подсыпки автомобильных дорог,  в связи с чем в весенний 
период возникает необходимость восстановления значительных площадей при-
дорожных газонов. 

 
 

 
Рис. 1. Площади газонного покрытия, требующие восстановления, тыс. м2 
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По данным рисунка 1 от года к году выявлено увеличение площади 

газонного покрытия, требующего восстановления и, как следствие, увеличения 
финансовых затрат. Согласно Постановлению Главы г. Вологды № 3468 от 
24.06.2011 г., которым в своей работе руководствуется МУП 
"Вологдазеленстрой", стоимость создания 1 кв.м. газонного покрытия 
составляет 231,34 руб., стоимость восстановления 1 кв. м – 231,17 руб. Таким 
образом, в результате создания газонных покрытий на территории города на 
основе верховых злаков из городского бюджета ежегодно тратится не менее 9,9 
млн. руб. 

 
 

 
Рис. 2. Восстановление и устройство газонов, в тыс.руб. 2010-2013 гг. 

 
Анализируя данные рисунка 2, просматривается тенденция снижения 

денежных средств на устройство новых газонных покрытий, и существенное 
увеличение на восстановительные работы, что, главным образом, свидетельст-
вует о наличии проблем в части поддержания высококачественного эстетически 
пригодного вида газона. 

Основной ассортимент злаков, используемых для создания травосмесей 
для газонных покрытий города: райграс многоцветковый (однолетний), тимо-
феевка луговая, мятлик луговой – верховые злаки. 

Для проведения экспериментальной работы было составлено 10 вариан-
тов травосмесей (6 из которых одновидовые) на основе низовых злаков и про-
изведен высев в 4-х кратной повторности. 

Биологическими особенностями низовых злаков является их замедленный 
филогенез, в силу чего, при создании газонного покрытия на основе одновидо-
вой травосмеси из данных злаков, мы сталкиваемся с проблемой "отсутствия" 
газонного покрытия в первый год после посева. Но как отмечено выше, высо-
кокачественное газонное покрытие возможно, создать только на основе долго-
летних низовых злаков, путем многолетнего выращивания и осуществления 
полноценного ухода. В силу этого, с целью получения декоративного покрытия 
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в первый год жизни в травосмеси включают полуверховые быстрорастущие 
злаки, такие как райграс многоцветковый и пастбищный, овсяница луговая.  

Райграс однолетний (многоцветковый) способствует высокому  проценту 
всхожести семян газонных травосмесей и образованию густого травостоя уже 
через 1-1,5 месяца после высева семян. Это обусловлено биологическими осо-
бенностями данного вида, побегообразование которого продолжается в течение 
всего периода вегетации. Райграс многоцветковый быстро формирует надзем-
ную массу, это  один из самых быстрорастущих злаков, но применим для вре-
менных декоративных газонов, для быстрого создания травяно-дернового по-
крова в смеси, не превышающий 20% от общей нормы высева. Плотный траво-
стой, созданный с преобладанием райграса однолетнего, держится только пер-
вый год, на второй – сильно изреживается, на третий – почти полностью выпа-
дает [3]. Но этого времени, как подтверждают наши наблюдения, вполне доста-
точно для того, чтобы начали свое развитие низовые злаки, которые и составят 
основу высококачественного газона. 

По результатам визуальных наблюдений проведен анализ степени по-
крытия газоном опытных делянок за два года произрастания (рис. 3). 

 
 

 
Рис. 3. Степень проективного покрытия газоном опытных делянок. 

 
По итогам 2011 года наибольший процент всхожести был отмечен на сле-

дующих вариантах опыта: 
 2- райграс пастбищный (многолетний), 
 7- травосмесь (райграс многоцветковый + мятлик луговой + райграс паст-

бищный  + овсяница луговая), 
 8- травосмесь (райграс многоцветковый  + овсяница овечья  + овсяница 

красная), 
 9- травосмесь (райграс многоцветковый + мятлик луговой + райграс паст-

бищный + овсяница луговая  + клевер ползучий), 
 10- травосмесь (райграс многоцветковый + овсяница красная + мятлик 

луговой).  
Максимальный процент покрытия опытных делянок наблюдался во всех 
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вариантах опыта, в травостоях которых присутствовал райграс, как однолетний, 
так и многолетний, что объясняется их  биологическими особенностями. Райграс 
пастбищный (многолетний) также отрастал интенсивнее других многолетних 
видов и создал уже через 2 месяца после посева плотный и ровный травостой. 
Наибольшей изреженностью характеризовались травостои, созданные на основе 
долголетних видов: мятлика лугового и обыкновенного, овсяницы красной, по-
левицы обыкновенной, овсяницы овечьей, что характерно для данных видов. 

Тем не менее, существенный "скачок"  показателя процентного покрытия 
в 2012 году наблюдается в следующих вариантах опыта: 

 Мятлик луговой (100%); 
 Овсяница красная (100%); 
 Полевица обыкновенная (100%); 
 Мятлик обыкновенный (100 %); 
 Овсяница овечья (100 %). 

Максимальный процент покрытия данных опытных делянок доказывает 
биологические особенности многолетних низовых злаков, а именно: способ-
ность образовывать густой травостой на второй-третий год после посева. По-
бегообразование данных видов усиливается в течение всего периода вегетации. 

Согласно общепринятым методикам ВНИИК (1995 г.) на опытном участ-
ке проведено три учета: 

 учет нарастания вегетационной массы на скашиваемых угодьях (урожай-
ность); 

 определение площади листьев (облиственность);  
 учет плотности растений (плотность). 

Интенсивность продукционного процесса: 
В среднем за год исследования газонных травостоев надземная масса га-

зонных травостоев –  валовый сбор зеленной массы составил  2,01 кг с м2 в пре-
делах от 0,505 кг до 3,63 кг с м2 (рис. 4). 
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Рис. 4. Зависимость интенсивности продукционного процесса газонных 

травостоев от их видового состава, кг с 1 м2 
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Облиственность (определение площади листьев) – рис. 5. Наибольшей 
площадью листьев  в м2 – листьев на 1 м2 – поверхности почвы характеризуются 2 
вариант опыта: райграс пастбищный (100%) и смешанные травосмеси, в состав 
которых входит райграс пастбищный или многоцветковый. Высокий показатель 
площади листьев у данных вариант можно объяснить биологическими особенно-
стями райграса, а именно широкой листовой пластиной. Вместе с тем по итогам 
2012 года наблюдается существенное увеличение данного показателя на всех ва-
риантах опыта, что главным образом, и указывает на особенности низовых зла-
ков – способность образовывать густой травостой на 2-3 год после посева. 
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Рис. 5. Степень облиственности газонных травостоев 

в первый год их жизни, м2/м2 
 

Плотность растений в газонных травостоях (определение плотности 
растений): по данным диаграммы видно существенное увеличение плотности 
растений в 2012 г. во всех вариантах опыта, это главным образом и подтвер-
ждает усиление развития низовых злаков, которые к этому времени достигли 
своей биологической зрелости (рис. 6). 

 
 

 
Рис. 6. Влияние состава травосмеси на  плотность газонных травостоев, 

тыс. шт. на 1 м2 
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Существенное увеличение показателя плотности в весенне-летний период 

2012 г. в сравнении с показателями 2011 г., что объясняется, главным образом, 
биологическими особенностями низовых злаков, а именно их способностью 
разрастаться на 2-3 год после посева. Наибольшей плотностью растений на де-
лянках характеризуются 3, 4, 6, 10 варианты опыта: 

 3 – Овсяница красная (5,68 тыс. шт/м2),  
 4- Полевица обыкновенная (3,9 тыс. шт/м2),  
 6 – Овсяница овечья (3,36 тыс. шт/м2),  
 10 -травосмесь (райграс многоцветковый + овсяница красная+ мятлик лу-

говой 4,33 тыс. шт/м2). 
По всей вероятности, именно для этих видов растений созданы наиболее 

благоприятные условия развития [4]. 
Качество газонных травостоев, согласно А.А. Лаптеву [5], можно оценить 

по 30 бальной шкале: анализируя полученные данные, газон хорошего качества 
сформирован из Мятлика лугового (100%) – 24 балла, все остальные варианты 
опыта – 5 баллов – плохой тип газона по качеству. 

С целью определения экономических и трудозатрат на создание и экс-
плуатацию газона, была разработана технологическая карта. 

Технологическая карта – это стандартизированный документ, содержа-
щий необходимые сведения, инструкции для персонала, выполняющего некий 
технологический процесс или техническое обслуживание объекта. Технологи-
ческая карта содержит комплекс мероприятий по организации труда с наиболее 
эффективным использованием современных средств механизации, технологи-
ческой оснастки, инструмента и приспособлений. В технологическую карту 
включаются наиболее прогрессивные и рациональные методы по технологии 
создания газона, способствующие сокращению сроков и улучшению качества 
работ, снижению их себестоимости. Технологическая карта обеспечивает не 
только экономное и высококачественное, но и безопасное выполнение работ, 
поскольку содержит нормативные требования и правила безопасности [6, 7]. 

В нашем случае было установлено, что трудоемкость при создании 100 м2 
газонного покрытия составила 475,2 чел.-ч. 

Себестоимость работ по созданию газона – это денежные затраты на их 
выполнение. В себестоимости как синтетическом показателе отражаются все 
стороны производственной и финансово-хозяйственной деятельности: степень 
использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов, качество ра-
боты отдельных работников и руководства в целом [8]. 

В рамках проводимого исследования себестоимость 1 м2 газона составила 
243,95 руб. (или по 30,5 руб. в расчете на 1 год использования), что несколько 
выше, чем стоимость устройства газонного покрытия специалистами МУП 
"Вологдазеленстрой", объясняется это более высокой стоимостью семян низо-
вых газонных растений, но эффект от получаемого результата, а именно, созда-
ние долговечного, высококачественного газонного покрытия превышает до-
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полнительный рост затрат. Стоит обратить внимание, что газон на основе низо-
вых злаков более экономически выгоден, в силу отсутствия затрат на восста-
новление, из-за выпада не долговечных видов. 

На основании вышеизложенных результатов исследования можно сделать 
следующие выводы. 

Высококачественное газонное покрытие с высокой оценкой эстетичности 
можно сформировать из многолетних низовых и полуверховых злаков, кото-
рые, в свою очередь, имеют ряд биологических особенностей, проявляющихся 
при выращивании газона. 

Во-первых, низовые злаки достаточно медленно развиваются и в первый 
год после посева могут не дать всходов, не говоря о проективном покрытии 
участка. В связи с этим следует учесть тот факт, что в травосмесь необходимо 
внести не менее 20% быстрорастущих полуверховых злаков, таких как райграс 
пастбищный и многоцветковый, овсяница луговая, клевер гибридный, с целью 
создания уже в первый год после посева эстетически пригодный для городской 
территории газон. 

Во-вторых, для посева газонов наиболее рационально применять смеси 
трав, а не отдельные виды. В состав смесей подбирают виды по темпу роста и 
развития, имеющие разные природные требования, что достаточно актуально на 
территории города, где порой растениям достаточно сложно выжить в урбанизи-
рованной среде. Так, смесь из 3-5 видов трав легче приспосабливается и выжива-
ет на участке при различных погодных условиях, чем газонная трава одного ви-
да, что можно объяснить разнообразными фитоценотическими связями. 

В-третьих, создание газонного покрытия на основе долголетних злаков, 
принесет ощутимый экономических эффект, в силу уменьшения затрат на вос-
становление. 
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Е.М. Ефимов1 

 
МЕХАНИЗМ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ 

НА ОСНОВЕ ВНЕДРЕНИЯ БЕЗОТХОДНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 
 

В современных условиях конкуренции, дефицита пиловочного сырья  рацио-
нальное использование древесных ресурсов является главным условием повыше-
ния эффективности деревообрабатывающего производства. В связи с чем возникает 
необходимость в поиске и реализации всех возможных способов комплексного ис-
пользования древесины и отходов, образующихся при ее переработке. 

Повышение эффективности использования сырья на основе его глубокой 
переработки – ключевой вопрос отечественного лесного сектора экономики. 
Разработано много вариантов использования древесины, однако до ее полного 
использования еще далеко. Большая часть древесных отходов, которые образу-
ются в процессе деревопереработки, остается невостребованной. Выбор наибо-
лее эффективного способа их использования зависит от типа производства, его 
объема, номенклатуры и количества образующихся отходов, а также от транс-
портирования и сбыта продукции. Одним из значимых условий рентабельности 
применения отходов в качестве вторичного сырья становится накопление его 
значительных объемов на тех предприятиях, где предусматривается их перера-
ботка. Решение этих вопросов связано как с укрупнением производства основ-
ной продукции, так и с транспортировкой вторичного сырья. 

В процессе изготовления деревообрабатывающей и лесопильной продук-
ции получается не только основные продукты, но и отходы (рис. 1). Отходами в 
лесопильном производстве является часть сырья, в данном случае пиловочника, 
которая не попадает в конечную основную продукцию предприятия и в процессе 
производства на каждой стадии отходит от основного производственного потока. 

Выходя из процесса производства основного продукта, отходы могут об-
разовывать самостоятельные вспомогательные потоки, перерабатываться на ос-
новные виды побочной продукции. При этом в результате такой переработки 
могут получиться новые отходы, которые, в свою очередь, также могут пойти  в 
дальнейшую переработку. По количеству получаемых отходов лесопильная и 
деревообрабатывающая промышленность, перерабатывающая огромное коли-
чество сырья, стоит на одном из первых мест среди всех отраслей промышлен-
ности. Так их 1 м3 пиловочного сырья в зависимости от его качественных ха-
рактеристик и спецификации выпускаемой продукции производится 0,43-0,5 м3 
пиломатериалов. То есть больше половины использованного сырья приходится 
на долю отходов. Учитывая, что в структуре себестоимости лесопильных пред-
приятий более 60% составляют расходы на древесное сырье, комплексное ис-
пользование отходов выходит на первый план при повышении эффективности 
                                                
1 Ефимов Евгений Максимович - аспирант, Вологодский институт бизнеса. 
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производства и снижения материалоемкости выпускаемой продукции. 
 

  Продукты 

Основные Побочные (сопутствующие) Отходы 

Экспортные пиломатериалы, 
дома, окна, строганые изделия, 

клееные изделия. 

Пиломатериалы неосновных 
сечений, пиломатериалы 
пониженной сортности. 

Кора, кусковые отходы, опилки, 
горбыль, пиломатериалы низкого 
качества основных и неосновных 
сечений, технологический брак. 

Продукт, ради которого 
организовано производство; 
продукт имеет высокую цену 

реализации. 

Продукт, получаемый при 
производстве основного продукта. 

Имеет цену, существенно ниже 
основных продуктов. Может не 

производится. При этом 
увеличивается доля отходов. 

Неизбежно получается при 
переработке основного сырья. 

Имеет цену реализации, 
существенно ниже. Могут не иметь 
цены. Могут иметь отрицательную 

стоимость. 

Цель производства определена и 
соответствует производственной 

стратегии. 

Необходимо принять решение о 
дальнейшей переработке и 

реализации в том виде, в котором 
получены при производстве 

основного продукта. 

Неизбежно принять решение о 
дальнейшей переработке или 

реализации в том виде, в котором 
получены при производстве 

основного продукта. 

Могут быть совместно 
производимые, т.е. производится 
одновременно, но не могут быть 

выявлены до определенного момента 
- точки разделения; каждый имеет 
свою цену реализации (например, 

ЭПМ по сортам сечения). 

Может стать основным 
продуктом в случае организации 

процесса его доработки или 
переработки. 

Может стать основным 
продуктом в случае организации 

процесса его доработки или 
переработки. 

 
 

Рис. 1. Классификация продуктов по отношению к цели 
организации производства 

 
В связи с растущим спросом на продукцию лесопиления и деревообра-

ботки с каждым годом увеличивается объем распиливаемого пиловочного сы-
рья, в связи с чем возрастают объемы побочной продукции и древесных отхо-
дов. Поэтому на деревообрабатывающих предприятиях особое внимание долж-
но уделяться комплексному использованию древесных отходов. Мониторинг 
процесса образования отходов, их качественных характеристик и возможных 
рынкав сбыта позволяет заранее определить наиболее экономически выгодные 
направления их использования. Это имеет большое значение, так как, по мне-
нию автора, именно эффективное управление отходами в процессе производст-
ва является одним из самых перспективных внутри производственных способов 
добиться повышения эффективности лесопильно-деревообрабатывающего 
предприятия. 

Возникновение отходов на стадиях производственного процесса пред-
ставлены автором в таблице 1. 
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Таблица 1 
Образование отходов в процессе производства 

Цех Вид отходов и 
побочной 
продукции 

Операция, на которой 
образуются отходы 

Основная про-
дукция 

операции 

Направление 
использования 

Биржа 
сырья 

Кора 
Дрова 
Опилки 
Техсырье 

Окорка 
Сортировка 
Сортировка 
Сортировка Пиловочник 

Котельная, реализация, 
свалка 
Реализация 
Котельная свалка 
Цех ЦСП/тех сырье для 
ЦБК 

Цех 
лесо-
пиле-
ния 

Опилки 
Щепа 
Дрова 
Некондиционные 
пм 
Боковые доски 

Распиловка 
Распиловка, торцовка, 
сортировка 
Распиловка, торцовка, 
сортировка 
Распиловка, торцовка, 
сортировка 
Распиловка, торцовка, 
сортировка 

Пиломатериалы 
(полуфабрикат) 

Котельная, реализация, 
свалка 
Реализация 
Реализация 
Цех ЦСП/тех сырье для 
ЦБК 
Экспорт, упаковка, реали-
зация 

Цех 
№2 

Опилик 
Стружка 
Дрова 
Техсырье 
Обрезки клеено-
го бруса 
Заготовки для 
сращивания 
Погонаж корот-
комерный 
Строганные из-
делия коротко-
мерные 

Торцовка 
Фрезерование 
Торцовка 
Торцовка 
Торцовка 
Торцовка 
 
Сортировка, торцовка 
Сортировка, торцовка 

Клееные дере-
вянные конст-
рукции 

Котельная, реализация, 
свалка 
Котельная, реализация, 
свалка 
Реализация 
Цех ЦСП/тех сырье для 
ЦБК 
Реализация 
Сращивание, клееные из-
делия 
 
Реализация 
Реализация 

Цех 
№6 

Опилки 
Дрова 
Техсырье 
Стружка 
Погонаж сорта С 
Строганный из-
делия сорта С 

Торцовка 
Торцовка 
Торцовка 
Фрезерование 
Сортировка, торцовка 
Сортировка, торцовка 

Экспорт 
домостроение 

Котельная, реализация, 
свалка 
Реализация 
Цех ЦСП / техсырье для 
ЦБК 
Котельная, реализация, 
свалка 
Реализация 
Реализация 

 
Не вызывает сомнений не только использование в настоящее время низ-

косортной древесины и отходов в качестве сырья для целлюлозно-бумажной 
промышленности или производства древесных плит, но и их дальнейшая пере-
работка в самостоятельный товар, имеющий достаточно большую добавленную 
стоимость. Кусковые отходы деревообработки перерабатываются в технологи-
ческую щепу, которая является основным сырьем для целлюлозно-бумажных 
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комбинатов. Из опилок и стружек можно организовать производство топлив-
ных брикетов, потребность в которых в последнее время все больше и больше 
возрастает как в одном из самых экологических видов топлива, получаемого на 
основе коры и прочих некондиционных обрезков можно использовать в качест-
ве топлива для собственной котельной и т.д. Главная сложность их использова-
ния объясняется ухудшением экономических показателей производства, по-
скольку переработка этих видов сырья связана, как правило, с необходимостью 
дополнительных трудовых и материальных затрат. Еще одним сдерживающим 
фактором расширения использования древесных отходов является недостаток и 
несовершенство технических средств по их переработке. Поэтому нередко низ-
косортная древесина и древесные отходы идут на второстепенные нужды или 
наблюдается их бесполезная утилизация, требующая определенных финансо-
вых затрат. Однако, грамотно организованный процесс переработки древесных 
отходов потребует лишь на первом этапе финансовых вложений – в процессе 
закупки и внедрения технологического оборудования по их переработке. Отхо-
ды не всегда являются неизбежными, а их наличие отражает уровень организа-
ции и спецификации производства и технологического оснащения предприятия. 
Поэтому остатки древесины, которые вчера считались отходами, сегодня ста-
новятся ценным сырьем. Управление отходами, в том числе. и внедрение мало-
отходных технологий, является важным направлением повышения экономиче-
ской эффективности производства. 

До настоящего времени степень использования отходов лесопильного и 
деревообрабатывающего производств была не высокой. Зачастую использова-
лись только крупные кусковые отходы, и то в основном в качестве топлива. 
Однако, с учетом развивающейся конкуренции, ограниченности и дороговизны 
пиловочного сырья, значительной стоимости утилизации древесных отходов 
деревообрабатывающие предприятия достаточно интенсивно развивают раз-
личные направления комплексного использования древесных отходов: 

 из крупных отходов производство щитов, паркета, упаковки, поддонов; 
 в мебельном производстве для изготовления комплектующих деталей; 
 в строительстве (изготовление кровельных и теплоизоляционных мате-

риалов); 
 в производстве древесноволокнистых, древесностружечных плит, а также 

других прессованных столярных изделий; 
 использование в качестве заменителя основного вида топлива – газа и ма-

зута; 
 для нужд сельского хозяйства, переработка отходов на удобрения;  
 для получения технологических продуктов в химической и целлюлозно-

бумажной промышленности. 
Способ использования отходов необходимо рассматривать, с точки зре-

ния экономической эффективности, для конкретного деревообрабатывающего 
предприятия. Рациональный выбор направления использования отходов зави-
сит от объема потребляемого сырья и типа производства, вида и количества по-
лучаемых отходов, спроса на ту или иную продукцию из отходов древесного 
сырья, наличия транспорта и складских площадей для хранения отходов. Ос-
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новные направления использования отходов на деревообрабатывающих пред-
приятиях представлены автором на рисунке 2. 

 
 

 
Рис. 2. Направления использования древесных отходов 

 
В случае наличия близко расположенного целлюлозно-бумажного или 

плитного производства целесообразно превращать кусковые отходы в техноло-
гическую дробленую щепу. Один из самых перспективных и экологичных ви-
дов использования отходов – создание мощностей по производству топливных 
пеллет или брикетов. В условиях необходимости снижения себестоимости про-
дукции следует рассмотреть возможность установки или переориентации рабо-
ты котельной на собственных древесных отходах. Это позволить обеспечить 
теплоэнергией не только основные цеха предприятия, но и полностью удовле-
творить потребность в теплоэнергии для сушильных камер. Таким образом, при 
принятии решения об использовании какого-либо способа использования отхо-
дов необходим постоянный мониторинг процесса производства. Требуется со-
ставить полный баланс использования древесного сырья на каждом участке и 
стадии производства, и на основе полученных материалов провести технико-
экономические расчеты для различных вариантов. Анализ отходов производст-
ва следует начинать с исследования баланса отходов, в котором находят отра-
жение виды отходов (как твердых кусковых, так и мелких сыпучих), их объем в 
натуральном выражении. Он должен учитывать оптимальный состав каждого 
вида отходов и их физические характеристики с комплексной технико-
экономической оценкой. Баланс отходов является частью баланса использова-
ния древесины и составляется на каждом деревообрабатывающем предприятии. 
Анализ осуществляется путем сопоставления баланса отчетного периода с пре-
дыдущим или плановым периодами и предполагает выявление отклонений по 
каждому компоненту. Структура баланса – доля того или иного вида отхода 
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или общий удельный вес отходов в объеме перерабатываемого сырья – может 
меняться в зависимости от нескольких факторов: размерно-качественного со-
става пиловочника, точности сортировки бревен, способа распиловки, толщины 
применяемых пил и других. Поэтому при анализе отходов существенную роль 
играет коэффициент комплексного использования древесных отходов, который 
рассчитывается на основе компонентов баланса древесины и дальнейшего 
предназначения отходов (формула 1): 

 

 (1) 
 
где Vпп – объем отходов, направленных в дальнейшую переработку на 

производство продукции, м3; Vр – объем отходов, реализуемых на сторону, м3; 
Vпэ – объем отходов, использованных для производства теплоэнергии в собст-
венной котельной, м3; Q – общий объем полученных отходов, м3. 

Баланс древесины при переработке пиловочного сырья, в процентах, 
можно определить по формуле 2: 

 
Б = Vп + Vк + Vо + Vб, (2) 

 
где Vп – количество полученных пиломатериалов, %; Vк – количество 

кусковых отходов, %; Vо – количество опилок, %; Vб – количество безвозврат-
ных потерь, %. 

Лесопильно-деревообрабатывающая отрасль является энергоемкой отрас-
лью промышленности. Чтобы снизить энергозатраты при ежегодном росте тари-
фов на электроэнергию, целесообразно развивать направление использования дре-
весных отходов на деревообрабатывающих предприятиях в качестве топлива, что 
позволит: 

 увеличить или организовать реализацию избыточного тепла и/или элек-
троэнергии; 

 уменьшить или исключить вовсе закупку тепловой и/или электрической 
энергии или энергоресурсов; 

 утилизировать отходы, сократить расходы на их транспортировку и со-
держание отвалов; 

 увеличить надежность энергопотребления (обеспечить собственную 
энергобезопасность, независимость энергопотребления от поставщиков) 
при постоянной, фактически нулевой, стоимости отходов; 

 организовать производство более энергоемкой дорогостоящей продукции. 
Деревообрабатывающее производство состоит из множества технологи-

ческих и производственных процессов, направленных на обработку древесины 
механическим, ручным или автоматическим способом. К таким операциям в 
деревообрабатывающих цехах можно отнести: пиление древесины, сушку, тор-
цовку, шлифование, фрезерование, сортировку, сверление, точение, штампова-
ние и т.д. Как бы хорошо технологически оснащено ни было деревообрабаты-
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вающее производство, оно не является безотходным. Отходы образуются на 
каждой стадии производственного процесса. Значительная часть этих отходов 
не находит своего дальнейшего применения, а их утилизация в большинстве 
случаев происходит либо путем сожжения, либор вывозится на мусорные свал-
ки, что требует достаточно больших экономических затрат. 

Наиболее экономически эффективным способом использования отходов 
является технология брикетирования. Превратить отходы деревообрабатываю-
щего производства в рентабельный бизнес и сделать деревообрабатывающее 
производство безотходным может технология брикетирования отходов. Брике-
тирование позволяет сократить число транспортных перевозок отходов до 8 
раз. Это достигается, благодаря уплотнению стружки, опилок в 12 раз. Кроме 
того изготовленные брикеты являются прекрасным альтернативным источни-
ком энергии и тепла. Деревянные брикеты обладают высокой теплотой сгора-
ния. Стоимость же их на порядок ниже по сравнению с такими традиционными 
видами топлива как газ, уголь, нефть. Поэтому они начинают пользоваться все 
более широкой популярностью и сегодня широко применяются на железной 
дороге, для отопления пассажирских поездов, как топливо для домашних ками-
нов и печей, на ТЭЦ и в заводских стационарных котельных. Поэтому продажа 
древесных брикетов может принести стабильную прибыль. 

Еще одним из преимуществ брикетов является их экологическая чистота. 
В продуктах их сгорания окись углерода содержится в минимальном количест-
ве, и совсем нет серных и сернистых газов. А такой продукт сгорания, как зола, 
является прекрасным удобрением для растений, чего нельзя сказать о золе ка-
менного угля, которая обладает токсичными свойствами, а значит оказывает 
вредное воздействие на человека и окружающий мир. 

Брикетное производство целесообразно устанавливать в деревообрабаты-
вающем производстве на стадии первичной и вторичной обработки древесины. 
В качестве сырья для брикетов используется пыль, стружка, кора, старое и но-
вое дробленое дерево, опилки различных хвойных и лиственных пород деревь-
ев. Могут брикетироваться и другие древесные остатки: старые поддоны, дре-
весные плиты. 

Таким образом, полученная на стадии производства лесопильно-
деревообрабатывающей продукция, при помощи современных технологий, 
обеспечивающих комплексную переработку древесины, вовлекается в оборот и 
дает существенный экономический эффект в лесопромышленном комплексе. 

Поэтому для деревообрабатывающего предприятия очень важно иметь 
систему мониторинга производственного процесса и реализации производст-
венной программы. Имея под собой качественные и количественные характе-
ристики отходов производства, места их возникновения в процессе производст-
ва менеджмент предприятия может определить наиболее экономически эффек-
тивные направления их использования. 
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Д. Гребнева 

Г. Шпирный 
Ф.А. Петрище1 

 
О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕТРАДИЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ВЫРАБОТКИ СЫРЬЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 

СПЕЦИАЛЬНЫХ И ОДЕЖНЫХ ТОВАРОВ 
 

Главной целью проведенного исследования, является создание техноло-
гии переработки крапивного сырья в готовые текстильные изделия. Самым 
важным в любом исследовании является сбор информации об интересующем 
объекте и определение важнейших составляющих работы [1-7]. Раньше из 
длинных и тонких волокон крапивы получали кудели, ткали плотные холсты, 
затем шили сарафаны, рубахи, полотенца, постельное белье – все необходимое 
для достойного приданого. Холсты отбеливали на росе и снегу, вываривали в 
отваре древесной золы и подкрашивали отваром ромашки и васильков. Из ко-
ротких и грубых волокон, гребья и пачесей, ткали грубое и более редкое полот-
но – так называемую ряднину, которая шла на мешки, одеяла, подстилки и на-
кидки на возы. Из непряденых волокон вили веревки и канаты. Сначала волок-
на в течение суток вымачивали в отваре дубовой коры для прочности. Затем 
делили на две части, одну из которых окрашивали в черный цвет отваром ржа-
вого мха. Скрученные из волокон двух цветов веревки поражали затейливостью 
и неповторимостью рисунка [1]. 

Лен, конопля, бамбук, крапива обладают антисептическим, антигрибко-
вым действием, снимают электростатику. Для городского человека такой наряд 
– шаг к природе. Отходы крапивы использовали как паклю, для прокладки ме-
жду бревнами и заделывания щелей при строительстве новой избы. Из крапив-
ной пряжи вязали грубые носки-тапочки, которые носили, не снимая, при рев-
матизме, пояса, согревающие поясницу при радикулите и шапочки, от появле-
ния которых на голове проходили любые мигрени [1]. 

"Жгучую" форму носили также солдаты французского императора Напо-
леона. Это растение на самом деле имеет несколько преимуществ перед льном. 
Во-первых, пряжа из нее мягче, поскольку делается она не из листьев, а из по-
лых стеблей. Во-вторых, вследствие той же полости она обладает лучшей теп-
лопроводностью, чем льняная. Летом в ней прохладнее, а зимой – теплее. В-
третьих, пряжа из крапивы значительно дешевле льняной и процесс ее произ-
водства не так сильно загрязняет окружающую среду. Подобно льну и конопле, 
крапива – одно из самых древнейших волокнистых растений, которые человек 
научился обрабатывать [1]. 

Сейчас крапиву и другие растения заменили льном и хлопком, который 
                                                
1 Гребнева Диана Ивановна, Шпирный Геннадий Иванович - аспиранты; Петрище Франц Антонович - 
д.т.н., профессор, Российский университет кооперации. 
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выращивается в промышленных масштабах и в огромных количествах. Но вы-
ращивание хлопка наносит огромный вред окружающей среде [4]. 

Как выяснилось, главный процесс – это обработка тресты, так как от об-
работки зависит качество изделий из крапивы и вообще возможность получе-
ния изделия, поскольку из неправильно обработанного или не вовремя собран-
ного сырья невозможно получить даже тресту. Существует старинная техноло-
гия переработки крапивы, благодаря которой когда-то рубашкой из крапивного 
волокна было не удивить, вещи из крапивного волокна встречались повсемест-
но. Из крапивы получали одежду, изготавливали стельки для обуви, Екатерина 
II предпочитала даже спать на белье, выработанном именно из крапивного во-
локна. Изначально мы пробовали работать по технологии наших предков, но до 
наших дней она дошла в весьма кратком варианте [1, 7], с указанием только ос-
новных операций, детали технологии мы частично доработали. 

Старинная технология получения крапивного волокна состояла из следую-
щих этапов: 

1. Сбор сырья. 
2. Сушение. 
3. Мочение ( в прудах, канавах). 
4. Обминание. 
5. Трепание. 
6. Ошмыгивание. 
7. Вычёсывание. 

Такой способ выработки тресты получился очень долгим и осложнялся опреде-
лением времени оптимального для замачивания крапивных стеблей. Эксперименталь-
но было установлено, что вымачивать крапивную тресту нужно в течении определен-
ного числа суток. При длительном нахождении тресты в воде повышенной температу-
ры, треста загнивает, при недостаточном вымачивании, расслоение и отделение во-
локна от коркового слоя усложняется, снижается выход волокна. И это не всё, что мо-
жет случиться с сырьём. Так же негативно сказаться могут и другие факторы. Одна из 
заготовленных партий крапивы в процессе работы пришла в негодность, так как  резко 
изменились погодные условия,  и сырьё было испорчено. 

Волокна крапивы мягче, тоньше, шелковистей и эластичней конопляных, 
дешевле по выращиванию и производству, чем льняные, а про экологическую 
сторону вопроса можно забыть. В 2010 году итальянский Дом моды Corpo Nove 
начал производство одежды из крапивы. Первые ткани были изготовлены из 
немецкой крапивы с берегов Рейна. Куртки и джинсы из крапивы имели повы-
шенный спрос. Ведь кроме экзотичности использованного сырья новая одежда 
обладают еще и лечебным эффектом – облегчает приступы ревматизма и сни-
мает аллергические реакции. Главная забота модельеров теперь – найти ферме-
ров, которые поверят в то, что выращивание этого сорняка может быть выгодно 
не только экологически, но и экономически [1]. 

В наше время ценится качество изделия и максимально удобная и быст-
рая технология его получения. 
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Рис. 1. Ручные приспособления для получения крапивного волокна 

 

 
Рис. 2. Заготовка крапивной тресты 
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Рис. 3. Вымачивание крапивной тресты 

 
Текстильная продукция и процесс её получения уже доведён до полного 

автоматизма. Получать же ткань с помощью вымачивания в прудах и изготов-
ления на ручном станке – способ, не подходящий для современного мира, (рис. 
1-3) [2, 3, 5]. 

Поскольку технологии обработки крапивы и льна схожи, нами непосред-
ственно на месте были изучены технологии "Хозяйства по выращиванию льна" 
и "Вологодского льнообрабатывающего завода". На "Вологодском льнообраба-
тывающем заводе" нам удалось провести эксперимент, – обработать крапивную 
тресту с помощью станков для производства льноволокна (рис. 4-6, 9). 

 

 
Рис. 4. Встреча с директором "Хозяйства по выращиванию льна" 
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Существует два вида станков для обработки льнотресты. Первый "разби-
вает стебли тресты" поперёк, а второй – вдоль длины стебля. Нами была обра-
ботана заготовленная партия крапивной тресты на двух станках. 

 

 
Рис. 5. Взвешивание крапивной тре-

сты 
Рис. 6. Крапива после обработке 

на "поперечном" станке 

  
Рис. 7. Лён после обработке на "попе-

речном" станке 
Рис. 8. Крапивная треста до обработки 

на станке (треста обработана вдоль) 

Рис. 9. Крапивная треста после обра-
ботки на станке 

(треста обработана вдоль) 

Рис. 10. Ручная обработка тресты 
на льнооборудовании 
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Рис. 11. Крапивное волокно после завершения обработки 

 
Как видно из рисунков 6-9, механическая обработка на любом из станков 

по обработке льна не подходит для крапивы, так как заготовленная треста про-
сто рассыпалась "в шелуху". Треста льна намного специфичнее, чем треста 
крапивы, поэтому лён отлично обработался, а крапивные стебли были испор-
ченны, и дальнейшая их обработка была возможна  только вручную. В итоге из 
990 г крапивной тресты получилось 10 г волокна (рис. 10 и 11). 

Следовательно, если обрабатывать крапиву на механическом станке, он дол-
жен быть адаптирован "под прочность стебель-волокно крапивы". В настоящее 
время приоритетной для нас задачей является механизировать обработку крапив-
ной тресты и разработать подходящее для этой задачи оборудование [2, 3, 5]. 

Выполненные нами исследования [1, 7, 8] подтверждают наличие "сла-
бых мест" в изучаемой нами проблеме, наличие практических сложностей в 
разработке эффективной технологии получения волокна из крапивы. Нужно 
отметить, что крапивные волокна используют для прядения ниток коренные 
жители Камчатки и Приамурья, которые предпочитают их покупным [1]. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМАТИЗИРОВАННОЙ СТРУКТУРЫ 
ЭСТЕТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ НЕТРАДИЦИОННЫХ ВИДОВ 

КОЖЕВЕННОГО СЫРЬЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ОДЕЖНО-ОБУВНЫХ 
И ГАЛАНТЕРЕЙНЫХ ТОВАРОВ (НА ПРИМЕРЕ КОЖИ СТРАУСА) 

 
Из ряда источников [3-11] известно, что кожа страуса является экзотиче-

ской, редкой и одной из самых красивых кож в мире, а поэтому и пользуется 
большой популярностью. Она прекрасно поддается выделке, хорошо отталки-
вает воду, а по прочности уступает только слоновой коже. Обладая такими 
свойствами как мягкость, эластичность и долговечность, страусиная кожа явля-
ется отличным материалом в обувном, одежном и галантерейном производстве. 
Эта кожа зарекомендовала себя как одна из самых упругих и одновременно 
мягких материалов. В ней от природы высокое содержание жировых веществ, 
поэтому она практически не трескается и не царапается. Изделия из нее отли-
чаются красотой и элегантностью. Количество изготавливаемых изделий из та-
кой кожи ограничено, поэтому они относятся к разряду эксклюзивных. Цен-
ность изделий из кожи страуса, ставит их в один ряд с изделиями из кожи кро-
кодила, но не стоит забывать, что страусиная кожа, по сравнению с настоящей 
крокодиловой кожей, отличается лучшей водостойкостью и эластичностью. 
Другой важный факт – это то, что кожа страуса лучше поддается окрашиванию, 
а значит, изделия из нее могут быть абсолютно разных цветов и оттенков. И, 
безусловно, кожа страуса дешевле, чем крокодиловая. Это обусловлено тем, что 
содержать крокодиловую ферму очень дорого и не в каждой стране это можно 
сделать из-за климатических условий. К тому же очень высоки пошлины на ее 
импорт, так как она является редким экзотическим материалом. Что же касается 
страусов, то их можно разводить практически в любом климате (в нашей стране 
есть страусиные фермы даже недалеко от Мурманска). Поскольку очень часто 
цена играет ключевую роль в формировании конкурентоспособности того или 
иного товара, страусиная кожа пользуется большим спросом среди других экзо-
тических видов кожи за счет относительно приемлемой цены и высоких эстети-
ческих свойств. В работе приводятся данные, характеризующие кожу страуса 
как подходящий материал для производства одежно-обувных, галантерейных и 
других видов товаров. 

Что касается эстетических свойств данного вида кожи, то для начала не-
обходимо указать, какие же они бывают вообще и как они могут быть примене-
ны для данного случая. Безусловно, на конечный внешний вид товара будет 
влиять вид и качество используемого сырья. Что касается кожи страуса, то не 
вся кожа с тела этой птицы одинакова и обладает равной ценностью. На рисун-
                                                
1 Садофьев Р.С. - аспирант; Петрище Ф.А. - д.т.н., профессор, Российский университет кооперации. 
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ке 1 приведена схема участков кожи страуса. 
Выкройка выделанной шкуры страуса условно разделена на следующие зоны: 
A, B, C, D – главная область, корона или бриллиантовая (алмазная) об-

ласть; гладкая область;  
E, F – откидные створки области живота в окончаниях гладкой области.  
Качество выделанной кожи зависит от качества шкуры страуса. Чтобы 

добиться высокого качества сырья необходимо соблюсти все правила при убое, 
съемке шкуры, консервации и хранении. 

Определение сорта выделанной страусиной кожи обычно осуществляется 
по следующим критериям: 

1-й сорт выделанной страусиной кожи не имеет никаких видимых недос-
татков или отверстий в пределах короны или главной алмазной области. Сорт 
шкуры является самым подходящим для проектов крупных размеров;  

2-й сорт выделанной страусиной кожи имеет одно или два маленьких ви-
димых отверстия и / или избиение в главной алмазной области. Второй сорт 
шкуры является подходящим для кожаных проектов среднего размера, напри-
мер, таких как обувь; 

 

 
Рис. 1. Схема участков кожи страуса 

 
3-й сорт выделанной страусиной кожи имеет три – шесть отверстий и / 

или избиение в главной алмазной области. Третий сорт шкуры является подхо-
дящим для кожи изделий небольших размеров;  

4-й сорт выделанной страусиной кожи имеет много отверстий, недостат-
ков и / или избиения в главной алмазной области. Четвертый сорт шкуры явля-
ется подходящим для кожаных изделий, которые не требует больших площадей 
и прекрасно скрывают имеющиеся изъяны шкуры, а также для маленьких про-
ектов кожаного ремесленного производства [11]. 

Дефекты кожи страуса, ухудшающие ее внешний вид, появляются из-за 
многочисленных факторов. Всемирная организация страусоводов (World Ostrich 
Organization) выпустила даже специальный документ, описывающий влияние раз-
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личных факторов в процессе выращивания, содержания, убоя старусов и выделки 
их кожи. К ним относят генетику, возраст, наличие травм, условия содержания и 
ухода, предубойное состояние, технологию выделки и другие факторы [5]. 

Наиболее характерны для коммерческих продаж кожи второго и третьего 
сорта. Чем выше сорт и больше шкура, тем большую стоимость она имеет. Хо-
тя кожа страуса и является редким видом сырья, научный интерес к исследова-
нию свойств такой кожи достаточно велик [11]. 

Информативность, целостность композиции и уровень технического ис-
полнения являются комплексными эстетическими показателями и состоят из 
единичных характеристик, которые приведены в таблице 2. 

В большинстве источников потребительские свойства нетрадиционных 
видов кожевенного сырья для производства одежно-обувных и галантерейных 
товаров, их значимость для отдельных групп потребителей излагаются без  
должной систематизации и часто без выделения функциональных свойств [1, 
2]. Потребительские свойства нетрадиционных видов кожевенного сырья для 
производства одежно-обувных и галантерейных товаров, определяющие их 
ценность, рекомендуется классифицировать по принципу их соответствия по-
требностям человека [17]. 
 

Таблица 1 
Структура эстетических свойств обувных товаров 

Информационная выразительность 
формы 

Внешний вид, оригинальность; 
соответствие моде, стилю; 

силуэт 
Рациональность формы Целесообразность используемых материа-

лов, конструкции 
Целостность композиции Организованность объемно- пространст-

венной структуры; 
цветовой колорит 

Э
ст

ет
ич

ес
ки

е 
св

ой
ст

ва
 

Совершенство производственного ис-
полнения 

Чистота и тщательность исполнения техно-
логических операций; 

качество внутренней отделки 
 
Так, например, в действовавшей ранее номенклатуре показателей потре-

бительских свойств обуви к функциональным показателям относили долговеч-
ность и обеспечение функций движения [1, 2, 12]. Из публикаций известно, что 
специалисты-товароведы, технологи, модельеры и конструктора не выделяли 
функциональные свойства нетрадиционных видов кожевенного сырья для про-
изводства одежно-обувных и галантерейных товаров [1, 2, 13]. Нами предлага-
ется на первом уровне общей структуры потребительских свойств выделить 
эксплуатационные и эстетические свойства, как это предложено в нашей иссле-
довательской работе (табл. 1) [2]. Эстетические свойства нетрадиционных ви-
дов кожевенного сырья для производства одежно-обувных и галантерейных то-
варов, по нашему мнению, должны иметь достаточно высокую весомость (зна-
чимость). Структура эстетических свойств может быть определена иным соот-
ношением и иной структурой (табл. 2). 
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Таблица 2 

Эстетические свойства нетрадиционных видов кожевенного сырья 
для производства одежно-обувных и галантерейных товаров 

Информативность Целостность композиции Уровень технологического ис-
полнения 

Оригинальность Тектоничность Качество изготовления види-
мых элементов формы 

Соответствие стилю и 
моде 

Пластичность Четкость контуров и соедине-
ний частей изделия 

Знаковость Колорит и декоративность Соответствие элементов худо-
жественно-конструкторскому 
замыслу  

 Упорядоченность графических и 
изобразительных элементов 

Рациональность и выразитель-
ность упаковки 

 
Теперь рассмотрим непосредственно эстетические свойства кожи страуса 

и изделий из нее, как обеспечивающих составных элементов. 
Информативность, целостность композиции и уровень технологического 

(технического) исполнения являются комплексными эстетическими показате-
лями и состоят из единичных показателей, которые приведены в таблице сразу 
под первыми. 

Рассмотрим обеспечение структуры эстетических свойств,  применитель-
но к коже страуса. 

Оригинальность как свойство товара, характеризующее его способность 
четко выделяться среди аналогов, отчетливо прослеживается в исследуемом 
виде кожи. Как уже было сказано, кожа страуса обладает неповторимым и за-
поминающимся внешним видом, который ее отличает от любой другой кожи. 

Знаковость лучше рассматривать на примере уже готового изделия. На-
пример, мужская обувь из кожи страуса, являясь редким и дорогим и модным 
изделием, подразумевает, что она будет дополнять дорогой костюм и предна-
значаться для важного мероприятия, а не для повседневной носки. 

С соответствием стилю и моде у кожи страуса и изделий из нее на дан-
ный момент проблем нет, так как эта кожа является сырьем, востребованным, в 
том числе и известными модельерами для производства одежно-обувных и га-
лантерейных товаров высокого ценового диапазона. 

Поскольку тектоничность также выражается и в соответствии формы ха-
рактеру материала и способу его производства, то практически все изделия из 
кожи страуса можно назвать тектоничными, поскольку главная задача при из-
готовлении того или иного товара из страусиной кожи –  подчеркнуть нату-
ральность материала и естественный рисунок поверхности (эти факторы имеют 
большое влияние на внешний вид). 

Оценивать пластичность кожи не представляется возможным, поэтому 
целесообразно привести пример какого-либо изделия, например, мужскую 
обувь. Данный вид изделия как таковой всегда отличается плавными, мягкими 
переходами объемов и плоскостей и тонкими соединениями конструктивных 
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элементов. Пластичность формы позволяет добиться ее целостности. Обувь из 
кожи страуса, будучи очень дорогим товаром, должна выглядеть безукоризнен-
но и в большинстве случаев иметь классическую и даже в некотором роде стро-
гую форму, которая предусматривает ограниченное количество или даже пол-
ное отсутствие декоративных элементов. 

Колорит и декоративность также следует рассматривать в свете готового 
изделия. Известно, что благодаря высокому содержанию жировых веществ, ко-
жа этой птицы может быть окрашена в абсолютно любые цвета и оттенки. Ес-
тественно, необходимо учитывать палитру красок для того или иного изделия в 
зависимости от его назначения. К примеру, женский кошелек может быть вы-
полнен практически в любом цвете, в то время когда мужской будет преимуще-
ственно темных цветов. Почти такая же ситуация будет и с обувью. Исключе-
ние, возможно, составят некоторые экземпляры верхней одежды, такие как 
куртки или пальто. Они для лиц обоих полов будут иметь темные цвета. 

Упорядоченность графических и изобразительных элементов требует, 
чтобы изобразительные элементы увязывались с формой по характеру, размеру, 
цвету и своеобразно представлять сущность изделия. Если применить это пра-
вило к обуви из кожи страуса, то в зависимости от того, мужская или женская 
это обувь, вид и количество декоративных элементов будет разным, а также бу-
дет различным цветовое решение (яркие и насыщенные тона или темные и ла-
коничные). Это правило применимо не только к обуви, но и к другим изделиям 
для мужчин и женщин из такой кожи. 

Качество изготовления видимых элементов формы и четкость контуров и 
соединений частей изделия очень схожи между собой, так как они предъявляют 
требования к функциональным и декоративным элементам, а также к ответст-
венным и второстепенным деталям, из которых состоит изделие. Очевидно, что 
для товаров высокого ценового диапазона одним из основных показателей яв-
ляется великолепный внешний вид без малейших изъянов. Недопустимо, чтобы 
детали изделия были изготовлены из некачественного сырья или с нарушением 
технологии, которое повлечет дефекты внешнего вида или соединений, а по-
следние, в свою очередь, станут причиной снижения долговечности товара или 
даже его непригодности к использованию. Примером может служить использо-
вание непрочной или плохо продубленной кожи для ответственной детали обу-
ви, что отрицательно скажется на долговечности товара. Такой же результат 
даст применение материалов низкого качества для скрепления деталей верха и 
низа обуви. А, к примеру, использование для одной из внешних деталей обуви 
кожи с некачественным покрытием будет являться причиной ее ускоренного 
истирания и ухудшения эстетических свойств товара в целом. 

Соответствие элементов художественно-конструкторскому замыслу – это 
такой эстетический показатель, который отвечает за то, чтобы каждая составная 
часть изделия вписывалась в общую композицию, была ее неотъемлемой дета-
лью, необходимым штрихом. Все составные части должны иметь какую-либо 
смысловую или функциональную нагрузку. В идеале, не должно быть лишних 
элементов, которые присутствуют в изделии, но не играют существенной роли. 

Рациональность и выразительность упаковки – это финальный штрих, ко-
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торый может как повысить, так и понизить репутацию товара и его конкуренто-
способность в глазах потребителя. Для дорогих изделий из кожи страуса и упа-
ковка должна быть соответствующей, которая будет подчеркивать престиж и 
эксклюзивность товара. Материал для упаковки также должен быть качествен-
ным, ведь использование дешевого и низкопробного сырья для упаковки доро-
гих изделий отрицательно скажется на восприятии этих товаров потенциаль-
ными покупателями. В то же время, упаковка не должна чрезмерно увеличивать 
стоимость товара, быть вычурной и кричаще яркой (если речь идет об одежде 
или обуви из данного материала, так как если говорить про аксессуары, то для 
них возможны отклонения от данного требования). 

Заключение, систематизируем основные выводы проведенного исследова-
ния. Была оптимизирована структура эстетических свойств кожи страуса и изде-
лий из нее как обеспечивающих составных элементов (показателей) их систем-
ны. Поскольку тектоничность также выражается и в соответствии формы харак-
теру материала и способу его производства, то практически все изделия из кожи 
страуса можно назвать тектоничными. Пластичность, колорит и декоративность 
также следует рассматривать в свете готового изделия. Известно, что, благодаря 
высокому содержанию жировых веществ, кожа этой птицы может быть окраше-
на в абсолютно любые цвета и оттенки. Необходимо учитывать палитру красок 
для того или иного изделия в зависимости от его назначения. Выполненный ана-
лиз результатов ранее проведенных исследований показателей технологичности 
кожи страуса и их эстетических свойств подтверждает реальную перспективу 
потребления таких материалов в производстве бытовых изделий. 
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УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ ИТ-АУТСОРСИНГА 

 
В условиях современного рынка применение инновационных проектов 

информационных технологий (далее по тексту "ИТ") позволяет предприятиям 
получить значительное преимущество, адаптироваться к изменениям рынка, 
повысить свою конкурентоспособность. Применение инновационных ИТ-
проектов способствует увеличению и изменению ИТ-инфраструктуры предпри-
ятий, повышению насыщенности предприятий аппаратными и программными 
средствами, увеличивая долю затрат на ИТ. Одним из способов инновационных 
управленческих мероприятий, позволяющих решить проблему постоянно рас-
тущих ИТ-расходов, является – снижение затрат с помощью ИТ-аутсорсинга. 

Под ИТ-аутсорсингом понимается реструктуризация деятельности пред-
приятия-заказчика путем передачи на договорной основе своих текущих функ-
ций по сопровождению, поддержке ИТ-систем внешнему исполнителю в аут-
сорсинговую ИТ-компанию, которая специализируются в области ИТ и облада-
ет соответствующим опытом, знаниями, техническими средствами. Примене-
ние ИТ-аутсорсинга позволяет сократить издержки на ИТ, уменьшить долю 
ИТ-издержек в общих издержках предприятия, освободить свои финансовые и 
трудовые ресурсы для того, чтобы развивать новые направления, или сконцен-
трировать усилия на существующих, требующих повышенного внимания клю-
чевых видах деятельности предприятия. 

Таким образом, ИТ-аутсорсинг – это стратегия инновационного управле-
ния, которая позволяет оптимизировать функционирование предприятия за счет 
сосредоточения деятельности на главном направлении, основной деятельности 
предприятия. 

Основным принципом ИТ-аутсорсинга является: "оставляю себе только 
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то, что могу делать лучше других, передам внешнему исполнителю то, что он 
делает лучше других". 

Исследования различных аспектов аутсорсинга нашли отражение в тру-
дах отечественных и зарубежных исследователей, таких как: Аникин Б.А., Би-
линкис В.Д., Добронравов В.А., Дука Б.В., Замятин И.В., Алимова Т.А., Ивлев 
А.Н., Календжян С.О., Мазур И.И, Носков С.В., Шестоперов А.М., Руснак А.В., 
Шеянова А.Н. и К. Кетлер, Л. Виллкокс, Дж. Бартелми, Дж. Кросс, Д.Таргет, 
П.Г. Хилмер, Дж. Б. Хейвуд, Дж. Хенри, Д. Фина, С. Баден-Фуллер, Дж. Валст-
ром, Б. Хант, Р. Моргна, Дж. Куинн и других [1]. 

Понятие "ИТ-аутсорсинг" вошло в нашу жизнь недавно, но на сегодняшний 
день оно укоренилось настолько прочно, что теперь приходится уточнять даже 
смежные термины. Поддержка информационных систем, существовала практиче-
ски всегда, но слово "ИТ-аутсорсинг", как и "аутсосриснг" встречались достаточ-
но редко, хотя некоторые его элементы явно присутствовали. 

Также под ИТ-аутсорсингом понимают взаимовыгодное сотрудничество 
компании-аутсорсера и компании-заказчика (далее по тексту – "заказчик") в об-
ласти поддержки и обслуживания систем заказчика, когда компания-аутсосрсер 
берет на себя ответственность за результат и качество оказываемых ИТ-услуг. 

Анализ практики применения ИТ-аутсорсинга на предприятиях показы-
вает, что в настоящее время используются в основном два его вида: 

 рыночный ИТ-аутсорсинг; 
 организационный ИТ-аутсорсинг. 

Рыночный ИТ-аутсорсинг основан на поиске и найме на рынке компании-
аутсорсера, созданной без участия предприятия, реорганизующего свою дея-
тельность. 

Организационный ИТ-аутсорсинг основан на выведении той или иной дея-
тельности в отдельное предприятие. Основные преимущества состоят в том, что 
учредитель предприятия сохраняет за собой основные управленческие функции, 
следовательно, может осуществлять контроль за уровнем качества используемой 
продукции или услуги, а также над собственными ресурсами, при этом отсутст-
вует риск утечки конфиденциальной информации конкурентам. 

Одним из условий применения рыночного ИТ-аутсорсинга является обес-
печение принципа конкурентности. Отношение между предприятием-
заказчиком услуг и комапании-аутсорсиром услуг не должны быть монопсони-
ей, поэтому важным условием выбора компании для ИТ-аутсорсинга является 
тендер – конкурентная форма размещения заказов на поставку товаров, предос-
тавление услуг или выполнение работ по заранее объявленным в документации 
условиям, в оговоренные сроки на принципах состязательности. Контракт за-
ключается с победителем тендера – участником, подавшим предложение, соот-
ветствующее требованиям документации, в котором предложены наилучшие 
условия. 

Условия приглашения предприятия для ИТ-аутсорсинга (проведения тен-
дера) должны учитывать: 

 получение предприятием-заказчиком оговоренной суммы годовой гаран-
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тированной экономии затрат; 
 ежегодную индексацию стоимости услуг (не выше уровня инфляции); 
 объемы выполнения производственных заданий; 
 требования по уровню качества услуг, товаров и работ, обеспечиваемых 

по условиям договора; 
 сроки выполнения услуг, работ; 
 другие индивидуальные требования  предприятия-заказчика. 

На рисунке 1 представлены самые популярные услуги ИТ-аутсорсинга в 
России. Из приведенных данных наиболее востребованными услугами являют-
ся: аутсоринг разработки ПО, аутсорсинг сетевых и телекоммуникационных 
услуг, аутсорсинг ИТ-инфраструктуры (сферы – лидеры с показателем распро-
страненности более 50%). 

Наиболее популярными услугами на крупнейших российских предпри-
ятиях остаются аутсорсинг разработки программного обеспечения (71%) и аут-
сорсинг сетевых и телекоммуникационных услуг (51%). 
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Рис. 1. Наиболее популярные услуги ИТ-аутсорсинга в России 

 
Перечисленные на рисунке услуги во многом совпадают, что говорит о 

том, что основные направления востребованности услуг ИТ-аутсорсинга в бли-
жайшие годы меняться не будут. Популярностью пользуются услуги, которые, 
с одной стороны, сложны технологически и требуют высококвалифицирован-
ных компетенций сотрудников, а с другой – представляют собой достаточно 
стандартизованный процесс или набор процессов, хорошо поддающийся пара-
метризации и контролю со стороны заказчика на основе договора об уровне об-
служивания (SLA). Разработка ПО, и поддержка ИТ-инфраструктуры, и теле-
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ком-услуги подпадают под это определение. Важно, что уже сейчас многие за-
казчики пользуются этими услугами. Впоследствии объемы услуг будут расти и 
будут меняться соотношения в популярности данных услуг [2]. 

Подбор поставщика услуг ИТ-ауторсинга занимает значительную часть 
времени и доставляет немало хлопот руководителям. Основными критериями 
выбора поставщика ИТ-аутсорсинга являются: 

 качество предоставляемых ИТ-услуг; 
 сроки выполнения ИТ-услуг; 
 стоимость ИТ-услуг. 

К критериям, способствующим выбору правильного поставщика ИТ-
услуг, можно отнести: 

 известность и репутацию поставщика на рынке; 
 опыт работы на рынке аутсорсинга; 
 отраслевую экспертизу; 
 технологическую экспертизу поставщика. 

Большинство поставщиков ИТ-услуг выбираются на конкурсной основе. 
Такой принцип является наиболее эффективным способом отбора. Только в ре-
зультате конкурса можно получить действительно конкурентоспособное пред-
ложение, узнать стоимость будущих издержек на ИТ-услуги. С качеством пре-
доставляемых поставщиком ИТ-услуг ситуация сложнее. Репутация, отраслевая 
экспертиза и опыт работы прямо или косвенно свидетельствуют о предпола-
гаемом качестве поставщика. Готовность поставщика максимально детально и 
прозрачно прописать все параметры предоставления услуги в договоре будет 
свидетельствует об опыте и компетенции поставщика ИТ-услуг. 

Можно выделить ключевые факторы, способствующие и препятствую-
щие в настоящее времяразвитию  ИТ-услуг аутсорсинга [3]. 

Способствующими ключевыми факторами являются: 
 оптимизация издержек на предприятиях, связанная с текущим кризисом; 
 способность адаптироваться к изменениям рынка путем выделения не-

профильных производств; 
 изменения в технологиях управления предприятием; 
 увеличение гибкости предприятия к воздействию внешних факторов; 
 рост конкуренции. 

Среди факторов, препятствующих развитию, можно выделить следующие [4]: 
 общий низкий уровень зрелости российского рынка; 
 наличие психологических барьеров у заказчиков к использованию аут-

сорсинга; 
 недостаточное качество услуг (нестабильное качество услуг); 
 поиск / выбор поставщика ИТ услуг; 
 возможность утечки конфиденциальной информации; 
 недостаток финансирования ИТ на предприятиях. 

 
В любом случае для развития рынка аутсорсинговых услуг важно нали-
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чие поставщиков, важна информация о возможностях, компетенции и опыте 
поставщиков. Важно обобщение и продвижение на рынок этой информации. 
Это поможет потенциальным заказчикам лучше ориентироваться и более каче-
ственно выбирать поставщика в соответствии с их нуждами. 

В заключение отметить следующие основные моменты исследования. 
Рынок ИТ-аутсорсинга в России существует и развивается достаточно активно. 
Для приобретения услуг аутсорсинга необходимо предоставлять бизнесу ста-
бильное качество ИТ-услуг на фоне все усложняющихся технологий и все воз-
растающих запросов со стороны заказчиков. 

Для развития рынка аутсорсинговых услуг важно наличие разнообразных 
поставщиков, значима информация об их возможностях, компетенции и опыте. 

В ближайшие годы популярностью будут пользоваться услуги, которые, с 
одной стороны, сложны технологически и требуют высококвалифицированных 
компетенций сотрудников, а с другой стороны, представляют собой достаточно 
стандартизованный процесс, хорошо поддающийся параметризации и контро-
лю со стороны заказчика. 
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Е.А. Данилова 
С.М. Чудновский1 

 
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 
НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ В СИСТЕМЕ КОНТРОЛЯ 

КАЧЕСТВА ВОДЫ 
 

Вода – важнейшая составляющая среды нашего обитания. После воздуха, 
она является вторым по значению компонентом, необходимым для человече-
ской жизни. 

Вода используется в хозяйственно-питьевых и рекреационных целях, в 
промышленности и в сельском хозяйстве и во многих других отраслях жизне-
деятельности человека, а также оказывает большое влияние на его здоровье. 
При этом, она должна иметь качество, соответствующее видам ее использова-
ния и требованиям контролирующих органов, и не должна вредить природной 
                                                
1 Данилова Елена Александровна - соискатель; Чудновский Семен Матвеевич - к.т.н., доцент, Воло-
годский государственный технический университет. 
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среде. Поэтому контроль качества воды является насущной проблемой, без ре-
шения которой невозможно эффективно осуществлять природоохранные меро-
приятия, производить очистку природных и сточных вод, внедрять экологиче-
ски чистые технологии.  

В настоящее время контроль качества воды является недостаточно на-
дежным. Это связано с плохой организацией и недостаточным оснащением 
контролирующих организаций современными приборами и оборудованием, 
применением устаревших методов измерений. Кроме того, на качество и точ-
ность анализа, выполняемого в лабораторных условиях, большое влияние ока-
зывает "человеческий фактор". 

Решению данной проблемы может способствовать использование автома-
тических измерительных устройств непрерывного действия. С этой целью ав-
тором разработано автоматическое устройство для анализа воды АКВ-2 (рис. 
1). Это устройство позволяет выполнять анализ одной и той же пробы воды в 
автоматическом режиме по 12 показателям: мутности, цветности, температуре, 
седиментационному исследованию взвеси, электропроводности, вязкости, элек-
трофоретической подвижности, дзета – потенциалу частиц взвеси, химической 
потребности в кислороде, содержанию хлора, водородному показателю и ре-
докс – потенциалу.  

Каждый из этих показателей имеет большое значение при оценке качест-
ва воды. Поэтому в совокупности они дают достаточно полную характеристику 
ее качества.  

На устройство получен патент на изобретение [1]. 
Анализатор качества воды АКВ-2 содержит корпус с расположенными в 

нем тремя измерительными цилиндрами, выполненными из электронепроводя-
щих материалов. Один цилиндр оборудован источником света со светофильт-
рами для длин волн 380, 400, 410, 500 и 800 нм, тремя или более фотоприемни-
ками на боковых стенках для фиксирования света, отраженного частицами 
взвеси и фотоприемником, фиксирующим световой поток, прошедший через 
анализируемую среду. Второй и третий цилиндры содержат расположенные в 
их нижней части чашечки высокоточных весов, кроме того, в одном из этих ци-
линдров имеется два кольцевых электрода, один из которых расположен в 
верхней, а другой – в нижней части цилиндра. Внутри корпуса также содержат-
ся: термометр сопротивления, датчик заполнения водой, входные и выходные 
патрубки с электромагнитными клапанами, переливная труба, измерительный 
электрод из графита, сравнительный электрод из меди, вспомогательный элек-
трод из нержавеющей стали, комбинированный рН-электрод и комбинирован-
ный редокс-электрод. 
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Рис. 1. Схема устройства для анализа воды АКВ-2 

1- корпус; 2,3,4- измерительные цилиндры; 5,6 –  фотоприемники;  
7,8 – электромагнитные клапаны; 9, 10, 27- трубы; 11,11`- два  кольцевых электрода; 12,13,14 – элек-

троды; 15- комбинированный рН-электрод;  
16- комбинированный редокс-электрод; 17 –  источник света; 18-  светофильтр; 19, 19` –  весы; 20 – 

термометр сопротивления; 21- датчик наполнения корпуса водой; 22 – блок управления; 23 – энерго-
независимую память; 24 –  передатчик;  25 – источники постоянного тока; 26 –  крышки с перфораци-

ей для измерительных цилиндров 
 

Данное устройство обладает функциональными возможностями выбора 
режимов измерений и обеспечения необходимой точности результатов в соот-
ветствии с требуемым технологическим регламентом. Выбор режима измере-
ний предусматривает возможность установки режимов по отдельным показате-
лям качества воды, комплексных режимов и полного режима. Кроме того, по 
некоторым показателям (мутность, цветность, электрофоретическая подвиж-
ность, дзета – потенциал и седиментационный анализ) можно выбрать метод 
измерения в зависимости от требуемой точности или скорости измерения.  

АКВ-2 может иметь несколько модификаций: стационарный (распложен-
ный в лаборатории), на потоке  (например, на трубе, по которой движется вода), 
на поверхности воды и под водой на выбранной глубине. 

Он может применяться в отраслях, где необходим контроль качества во-
ды: на водохозяйственных предприятиях для подготовки питьевой воды или 
для очистки сточных вод; на промышленных предприятиях; в учреждениях 
здравоохранения; а также организациях, осуществляющих контроль и надзор за 
состоянием водных источников. 
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Благодаря своим функциональным и конструктивным особенностям уст-
ройство может стать альтернативой лаборатории на водохозяйственных пред-
приятиях. 

Использование предлагаемого устройства в совокупности с разработан-
ными в ВоГТУ автоматическими приборами и технологиями очистки воды по-
может частично или полностью автоматизировать процессы водоочистки. 

Автоматизация позволит повысить надежность и бесперебойность работы 
очистных сооружений, улучшить качество обработки воды. Это достигается за 
счет постоянного разветвленного автоматического контроля за всеми техноло-
гическими процессами. По результатам контроля автоматические устройства 
могут с большой быстротой изменять эти процессы, поддерживая качественные 
и количественные показатели в заданных пределах. 

Автоматизация резко повысит производительность труда обслуживающе-
го персонала. Внедрение автоматики в ряде случаев позволяет значительно 
улучшить условия труда эксплуатационного персонала, выполнять отдельные 
операции во вредных для человека условиях без участия обслуживающего пер-
сонала, повышать безопасность труда. Использование автоматических уст-
ройств позволит снизить трудоемкость операций, значительно повысить произ-
водительность установок и сократить производственные потери реагентов, топ-
лива, воды и электроэнергии. 

Автоматизация создает возможности для интенсификации технологиче-
ских процессов и внедрения новых прогрессивных методов технологии. 

Экономическая эффективность автоматизации достигается за счет сокра-
щения эксплуатационного персонала. Значительная часть операций, выполняе-
мых вручную персоналом, обслуживающим сооружения, при внедрении авто-
матики может выполняться без участия человека. Внедрение автоматики со-
кращает количество физического труда человека, изменяет характер труда и 
квалификацию персонала. Эксплуатационные расходы снижаются не только за 
счет уменьшения фонда заработной платы при сокращении штатов, но и за счет 
повышения КПД установок, экономии реагентов и энергетических ресурсов. 

Упрощенный расчет экономической выгоды от возможного внедрения 
АКВ-2 в систему контроля качества воды, например, на водоочистных соору-
жения г. Вологды показал, что затраты при использовании автоматических  из-
мерительных устройств для анализа воды по сравнению с затратами при ис-
пользовании  химической лаборатории уменьшатся в 4 раза. А за счет гибкой 
системы управления очисткой воды, которая станет возможна при использова-
нии патентных разработок ВоГТУ, количество используемых реагентов сокра-
тится не менее, чем в 2 раза. 
 

Список использованных источников: 
1. Пат. 2415399 Российская Федерация: С1 G 01 N 15/04, G 01 N 27/26 Устройство для анали-

за воды / Чудновский С.М., Плеханов А.А., Виноградова А.В., Данилова Е.А., Суконщиков 
А.А.; заявитель и патентообладатель Государственное образовательное учреждение выс-
шего профессионального образования "Вологодский государственный технический уни-
верситет". – №2010107401/28; заявл. 27.02.10; опубл. 27.03.11, Бюл. № 9. – 9 с. 
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М.Н. Орлова1 

 
НОВАЯ МАЛОЗАТРАТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОЧИСТКИ ПОДЗЕМНЫХ 

ВОД ОТ ИОНОВ ЖЕЛЕЗА 
 

Одна из главных экологических проблем человечества – качество питье-
вой воды, которая напрямую связана с состоянием здоровья населения, эколо-
гической чистотой продуктов питания, с разрешением проблем медицинского и 
социального характера. 

Железо – один из самых известных природных элементов. Оно присутст-
вует в большинстве вулканических пород, входит в состав пород цементирую-
щих песчаники, в значительных количествах содержится в различных глинах, и 
лишь в осадочных карбонатных породах (например, в известняках) встречается 
только в виде незначительных примесей. Неудивительно, что проблема присут-
ствия в природной воде железа является одной из самых распространенных [1]. 

Систематическое употребление воды с повышенным содержанием железа 
приводит к развитию заболеваний печени и крови, сердечнососудистым заболе-
ваниям и появлению у человека разнообразных аллергических реакций. Оседая в 
организме, железо ухудшает ежедневное самочувствие и, в конечном счете, мо-
жет стать причиной необратимых последствий. Всемирной организацией здра-
воохранения растворенному в воде железу присвоен 3 класс опасности. Согласно 
стандартам ВОЗ, количество растворенного в воде железа не должно превышать 
0,3мг/л. Аналогичные требования содержатся в нормах СанПиН [2]. 

Кроме того, вода с высоким содержанием железа приобретает желто-
бурую окраску, металлический привкус, неприятный запах, вызывает зараста-
ние водопроводных сетей. Такая вода практически непригодна для техническо-
го и питьевого применения [3]. 

Традиционные технологии обезжелезивания подземных вод, основанные 
на использовании процессов аэрации, подкисления, фильтрования, являются 
громоздкими, практически неуправляемыми, так как требуют прокладки боль-
шого количества трубопроводов и обслуживания постоянным эксплуатирую-
щим персоналом, имеются проблемы с утилизацией и удалением образующего-
ся при обезжелезивании осадка. Поэтому традиционные технологии являются 
дорогостоящими и ненадежными. 

Целью наших исследований является разработка такой технологии обез-
железивания подземных вод, которая позволит на малогабаритных установках, 
которыми можно будет оборудовать каждую скважину, в автоматическом ре-
жиме, надежно и дешево удалять из воды ионы железа. 

Для достижения поставленной цели был произведен поиск характерных 
особенностей ионов железа. Такими особенностями являются: их "поведенче-
ские" свойства в постоянном электрическом поле: они обладают подвижностью 

                                                
1 Орлова Мария Николаевна - соискатель, Вологодский государственный технический университет. 
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[4], причем даже в низковольтном электрическом поле их можно передвигать, 
изменять скорость и направление, а, следовательно, задерживать и удалять из 
воды. На скорость движения ионов в электрическом поле влияют следующие 
факторы: размер иона, его заряд, природа растворителя и напряженность элек-
трического поля. 

Для определения оптимальной величины градиента потенциала постоян-
ного электрического поля при разных температурах воды нами был проведен 
цикл опытов, который заключался в следующем: через вертикальную емкость 
снизу вверх осуществлялось ламинарное движение исходной воды c различны-
ми содержаниями общего железа в постоянном электрическом поле с разными 
градиентами потенциала. Для каждого конкретного случая длина пути движе-
ния воды L определялась по выведенной нами формуле (1). На выходе из емко-
сти контролировалось общее содержание железа в очищенной воде. В процессе 
обезжелезивания визуально наблюдалось осаждение частиц, содержащих желе-
зо, на катод. Для воды, имеющей температуру 16°C, полученные результаты 
исследований приведены в таблице 1. 

Для гарантированного удаления всех ионов железа из очищаемой воды 
длина катода в камере обезжелезивания должна быть такой, чтобы за время 
движения очищаемой воды вдоль катода все ионы железа смогли задержаться 
на нем. Следовательно длина катода зависит от скорости движения воды в ка-
мере, которая должна быть ламинарной (Vлам), расхода воды Q, температуры 
воды t, от которой зависит реальная скорость движения ионов от анода к като-
ду, расстояния между анодом и катодом и градиента потенциала. Камера обез-
железивания принимается из конструктивных соображений в виде вертикаль-
ного цилиндра, направление движения воды – снизу вверх, чтобы свести к ми-
нимуму влияние выделяющихся пузырьков газа на направленное движение ио-
нов от анода к катоду.  

 
Таблица 1 

Результаты проведенного исследования применения технологии очистки 
подземных вод от ионов железа 

Градиент потен-
циала, В/см 

Общее содержание железа в ис-
ходной воде на входе в емкость, 

г/м3 

Общее содержание железа в  очи-
щенной воде на выходе из емкости, 

г/м3 
1 0,12 
5 0,15 
10 0,15 

2 

15 0,17 
1 0,26 
5 0,29 
10 0,32 

4 

15 0,42 
1 0,26 
5 0,55 
10 0,70 

8 

15 0,93 
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Длина катода определяется по формуле 1: 
 

 KLL i К
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 /

dF
Ui

 = K

Uih2
dFQ



 , (1) 

где Q – производительность скважины, м³/с; 
F – постоянная Фарадея,  F = 96485,3383Кл·моль−1; 
d – расстояние между катодом и анодом, м; 
U – напряжение электрического поля, В; 
i – подвижность ионов железа, Ом-1.см2.кг-экв-1; 
h – высота цилиндра (камеры обезжелезивания), м; 
К – коэффициент запаса, К = 1,25.  
Предельная подвижность ионов железа в значительной степени зависит от 

температуры обрабатываемой воды [2]. Так, например, при температуре 25оС пре-
дельная подвижность Fe2+ равна 53,5 см2/г-экв, а Fe3+ – 68,0 см2/г-экв [2]. Это при 
градиенте потенциала 1 В/см соответствует: 5,5x10-6 м с 1  и 7,05 x10-6 м с 1 . 

Предельные подвижности при разных характерных для подземных вод 
температурах приведены в таблицах 2 и 3. 

 
Таблица 2 

Предельные подвижности при разных характерных для подземных вод 
температурах – для Fe2+ 

t 0 5 15 18 25 
u 26,7 31,4 41,9 45,2 53,5 

 

Таблица 3 
Предельные подвижности при разных характерных для подземных вод 

температурах – для Fe3+ 
t 0 5 15 18 25 
u 33,9 39,9 53,2 57,5 68 

 
В процессе лабораторных исследований было установлено, что управле-

ние процессом обезжелезивания путем регулирования скорости движения ис-
ходной воды вдоль катода на основании контроля ее температуры затруднено 
из-за плохого соответствия данных и реальных результатов: погрешность в от-
дельных случаях составляла до 35%. 

Поэтому при разработке способа обезжелезивания для гарантированного 
обеспечения требуемого качества воды на выходе из камеры обезжелезивания 
начальную скорость движения вдоль катода принято решение устанавливать на 
основе минимальной предельной подвижности (26,7 см2/г-экв), а дальнейшее 
гибкое регулирование этой скорости – по непрерывно измеряемым показателям 
содержания общего железа на выходе из камеры. 

После оседания частиц, содержащих железо, на катоде изучалась возмож-
ность отмывки катода от осевших частиц. Для этого вдоль катода снизу вверх 
пропускалась вода с повышенной скоростью (турбулентный режим) и визуально 
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оценивалось качество отмывки в процентах. Время отмывки во всех случаях не 
превышало 1 минуты. При этом было установлено, что эффективность отмывки 
в значительной степени зависит от величины градиента потенциала постоянного 
электрического поля, при котором осуществлялось обезжелезивание воды. 

Результаты исследований приведены в таблице 4. 
 

Таблица 4 
Результаты проведенных исследований 

Скорости движения промывной воды, м/сек 
0,5 0,7 0,9 1,1 1,3 

Градиент потенциала, В/см 

Качество отмывки катода, % 
1 75 90 100 100 100 
2 60 85 100 100 100 
3 50 65 80 90 95 
4 30 40 55 60 60 
5 10 15 30 40 40 
6 0 0 10 10 10 
7 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 

 
В итоге, на основе свойств ионов железа, предполагающего приведение 

ионов в двидение под воздействием постоянного электрического тока, разрабо-
тана новая технология обезжелезивания подземных вод: "Способ обезжелези-
вания подземных вод и устройство для его осуществления" (заявка на изобре-
тение RU № 2012106325).  

Весь технологический процесс состоит из двух этапов. 
На первом этапе процесс обезжелезивания осуществляется при ламинар-

ном движении воды снизу вверх через емкость в постоянном электрическом 
поле с изменяющейся скоростью в зависимости от температуры исходной воды 
при градиенте потенциала не более 2 В/см на расстоянии не менее L. Очищен-
ная вода направляется к потребителю. 

На втором этапе через ту же емкость без воздействия электрического поля 
пропускается поток промывной воды, со скоростью не менее 0,9 м/сек для смыва с 
катода задержанных частиц гидроксида железа, с последующей их утилизацией.  
При этом в верхней части емкости необходимо предусмотреть непрерывное уда-
ление пузырьков выделяющихся газов (предположительно водорода). 

Принцип действия нового способа обезжелезивания подземных вод заключа-
ется в следующем: вода из скважины поступает в корпус из диэлектрика, в котором 
еще до начала работы устанавливается ламинарное движение потока воды блоком 
управления (при помощи электрофицированных задвижек). Между электродами 
создается однородное (постоянное) электрическое поле. Под воздействием элек-
трического тока гидроксид железа оседает на катоде. Образующиеся газы, на като-
де – водород, на аноде – кислород удаляются при помощи вантуза через вентиляци-
онную трубу. Очищенная от железа вода подается потребителю. Содержание желе-
за и расход воды контролируется при помощи датчика железа и расходомера, уста-
новленных на трубопроводе. Если в очищенной воде содержание железа превыша-
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ет 0,3 мг/л, то блок управления автоматически (при помощи задвижек) увеличивает 
или уменьшает скорость движения воды в корпусе. После того, как на катоде нако-
пилось определенное количество гидроксида железа, в корпусе создается турбу-
лентное движение потока блоком управления. При скорости движения промывной 
воды не менее 0,9 м/сек, с катода удаляется гидроксид железа и вместе с промыв-
ной водой поступает в гидроциклон. В гидроциклоне гидроксид железа отделяется 
от промывной воды и поступает в емкость для сбора осадка. Промывная вода из 
гидроциклона и емкости сбора осадка сбрасывается в канализацию; накопившейся 
осадок гидроксида железа из емкости периодически удаляется и утилизируется. 

Таким образом, в результате внедрения предложенной технологии система 
обезжелезивания подземных вод сможет не только обеспечить гарантированное ка-
чество воды, но и многократно сократит трудовые и денежные затраты. 

Практическая значимость полученных результатов заключается в обеспе-
чении условий оперативного, гибкого автоматического управления в режиме 
реального времени на основе непрерывного контроля процесса обезжелезива-
ния воды, что существенно повысит качество питьевой воды. 
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ВОЗМОЖНОСТИ СНИЖЕНИЯ ОБЪЕМОВ УПОТРЕБЛЕНИЯ 

СИНТЕТИЧЕСКИХ МОЮЩИХ СРЕДСТВ В БЫТУ 
С СОХРАНЕНИЕМ КАЧЕСТВА МОЮЩЕГО ПРОЦЕССА 

 
На современном этапе развития отношений в сфере потребления возрастает 

применение человеком стиральных машин-автоматов, что, в свою очередь, вызы-
вает рост применения синтетических моющих средств, которые со временем ста-
новятся дешевле и доступнее. Большим спросом пользуются порошкообразные 
моющие средства средней ценовой категории, которые представлены в магазинах 
в большом ассортименте, имеют доступную цену. Вместе с тем, эффективность 
стирки отмеченными видами СМС ниже по сравнению с более дорогими, концен-
трированными средствами, изготовленными из качественных компонентов.  
                                                
1 Мальцева Маргарита Николаевна - старший преподаватель, заместитель декана, Вологодский ин-
ститут бизнеса. 
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Потребитель стремится повысить эффективность стирки, увеличивая дозу 
дешевого моющего средства за одно применение, не осознавая тот факт, что 
избыток СМС может быть недостаточно выполоскан в механическом устройст-
ве. Остаточные концентрации поверхностно-активных веществ могут прони-
кать в организм человека через кожу или дыхательные пути. По нашему мне-
нию, в данном случае не стоит исключать наличие коммерческой выгоды пред-
приятия, производящего СМС. В его интересах определять завышенные нормы 
твердых форм синтетических моющих средств для стирки. 

Показателем моющей способности синтетического моющего средства, а, 
следовательно, эффективности стирки, является значение коэффициента отраже-
ния, в области длинны волн 520-540 нм. В настоящее время для определения ко-
эффициента отражения. Могут быть использованы спектрофотометры марки 
"Спекол-10", "Спекол-11" [1]. Такой способ оценки качества моющего действия 
синтетического моющего средства представляет сложную задачу, с использова-
нием типовых загрязняющих смесей, по, так называемому, методу Штюпеля. 

Рассмотрим сущность метода закрепленного в ГОСТ 22567.15-95 "Синте-
тические моющие средства. Метод определения моющей способности". Он за-
ключается в сравнительной оценке моющей способности испытуемого моюще-
го средства и состава сравнения, путем стирки в лабораторной стиральной ма-
шине типа "Лаундерометр" [2]. Особенность процесса стирки в этой машине 
заключается в том, что на протяжении всего времени концентрация моющего 
раствора в банках не меняется. В современных автоматических стиральных 
машинах после начала стирки в бак подаётся небольшое количество воды, ко-
торая сначала проходит через кювету с моющим средством и смывает его в бак. 
Вскоре после начала работы моющее средство полностью растворяется, в ре-
зультате образуется моющий раствор, концентрация которого максимальна и 
значительно превышает эффективную концентрацию моющего раствора. В 
дальнейшем при добавлении воды раствор разбавляется. Создание такой агрес-
сивной среды обеспечивает эффективность стирки. 

Стандартная методика предполагает приготовление загрязненной ткани с 
использованием пигментно-масляной или белково-загрязняющей смеси, допус-
кается применять готовые искусственно загрязненные ткани типа ЭМПА (Гер-
мания), Крефельд (Швейцария) и др. Для нанесения и закрепления загрязняю-
щего состава авторы предлагают специальный механизм − машину для загряз-
нения ткани. Схема такого механизма приведена в тексте стандарта [2]. 

Применение готовой искусственно загрязненной ткани отрицает возмож-
ность измерения коэффициента отражения исходной белой ткани. В этом слу-
чае отсутствуют данные для контроля результатов эксперимента. В случае 
применения табличного значения коэффициента отпадает необходимость само-
го процесса его измерения . 

Предложенная в методике рецептура приготовления пигментно-масляной 
или белково-загрязняющей смеси предполагает использование таких компонен-
тов, как сажа П-803 по ГОСТ 9147, смесь оливкового (или подсолнечного по 
ГОСТ 25465-2005) и вазелинового (по ГОСТ 3164) масел, раствора аммиака, ка-
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зеина (табл. 1). 
 

Таблица 1 
Состав загрязняющей смеси согласно ГОСТ 22567.15-95 Средства моющие 

синтетические. Метод определения моющей способности, в граммах 
Масса компонентов Вид ткани 

Сажа Синтанол 
ДС-10 

или син-
танол 

АЛМ-10 

Олеино-
вая ки-
слота 

Оливко-
вое или 
подсол-
нечное 
масло 

Вазели-
новое 
масло 

Казеин Водный 
раствор с 
массовой 

долей 
аммиака 
25%, см3 

Плательная шер-
стяная, трикотаж-
ное шерстяное по-
лотно 

6,0 ± 0,5 0,10 ± 
0,02 96,0 ± 0,5 120,0 ± 

0,5 65,0 ± 0,5 2,40 ± 
0,03 48,0 ± 1,0 

Крепдешин нату-
ральный по ГОСТ 
28253 

8,0 ± 0,5 0,10 ± 
0,02 96,0 ± 0,5 120,0 ± 

0,5 65,0 ± 0,5 2,40 ± 
0,03 48,0 ± 1,0 

Хлопчатобумажная 10,0 ± 0,5 0,10 ± 
0,02 96,0 ± 0,5 120,0 ± 

0,5 65,0 ± 0,5 2,40 ± 
0,03 48,0 ± 1,0 

 
Мелкодисперсная сажа проникает в структуру текстильных волокон и за-

крепляется там механически или химически. В жизни потребитель сталкивается 
с таким загрязнителем в том объеме, который предусматривает методика при 
специфической "грязной" работе, предполагающей использование специальной 
одежды. Логично использовать для стирки таких загрязнений специальные 
концентрированные моющие средства, обладающие агрессивной средой. За-
грязнения, с которыми ежедневно приходится иметь дело рядовому потребите-
лю, не нуждаются в таком "сильном" моющем средстве, так как оно может не-
гативно воздействовать на структуру волокон и качество окраски изделия. 

Наиболее часто встречающимся загрязнителем для текстильных изделий 
является пот. Состав загрязняющей смеси, максимально имитирующий бытовое 
загрязнение, должен быть близким к составу человеческого пота, с учетом при-
сутствия в окружающем воздухе взвешенных пылевых частиц (табл. 2). В состав 
пота входит вода (98,5-99,5%) и растворённые в ней органические (0,5%) и неор-
ганические вещества (1,5%). Органические вещества представлены белками и не-
белковыми веществами. Неорганические вещества представлены анионами (на-
трий, калий, кальций и др.) и катионами (хлориды, фосфаты, нитраты и др.) [3]. 
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Таблица 2 
Предлагаемый состав разрабатываемой загрязняющей смеси 

Компоненты, % 

Вид ткани 

С
аж

а 

К
аз

еи
н 

П
од

со
лн

еч
но

е 
ма

с-
ло

 

Гл
ю

ко
за

 

Х
ло

ри
д 

на
тр

ия
 

П
А

В
 

В
од

ны
й 

ра
ст

во
р 

ам
ми

ак
а,

 2
5%

, с
м3  

В
од

а 

Хлопчатобумажная, 2 19 7 7 4,9 0,1 10 50 
Синтетическая 3 20 6 6 4,9 0,1 10 50 
Шерсть, шелк 2 19 7 7 3,4 0,1 6 55,5 

 
Методика, предложенная в рассматриваемом государственном стандарте, 

предполагает, что при удалении пигмента удаляется и масляное загрязнение, но 
это не является очевидным, так как маслянистая жидкость имеет возможность 
проникать между волокон ткани в капилляры и оставаться в них после удале-
ния пигментного загрязнения. Таким образом, в отношении углеводородных за-
грязнений данный метод не является информативным. 

Таким образом, анализ национального стандарта 22567.15-95 "Синтети-
ческие моющие средства. Метод определения моющей способности" показал, 
что приведенная методика требует совершенствования применительно к совре-
менным условиям стирки по следующим направлениям: устройство типовой 
стиральной машины не соответствует современным условиям стирки; необхо-
димо более точное определение коэффициента отражения исходной белой тка-
ни; загрязняющий состав требует пересмотра компонентов и их концентрации. 

Автором проведена серия экспериментов по определению моющей спо-
собности синтетических моющих средств. Методика стирки предполагает адап-
тацию к современным условиям: применение измененного состава загрязняю-
щей смеси, изменения процедуры загрязнения (без использования специальной 
машины, с применением многократного полоскания в загрязняющем растворе), 
использование стиральной машины-автомата. 

Для исследования была использована хлопчатобумажная ткань, бязь, бе-
лого цвета, с коэффициентом отражения 82,6% (среднее значение по результа-
там девяти измерений). 

Коэффициент отражения загрязненных образцов, полученных с использова-
нием измененной загрязняющей смеси, равен 40,33% (среднее значение после девя-
ти измерений). 

После получения загрязненных образцов (размером 5х5 см), была прове-
дена серия стирок  в стиральной машине-автомате, с фронтальной загрузкой, 
марки LG WD-8049(0-9)S, вместимость 3,5 кг. Образцы в количестве пяти раз-
мещались (пришивались) по центру и в каждом углу хлопчатобумажного по-
лотна, длинна которого 2,2 м, ширина 1,8 м. Условия стирки: температура воды 



III Международная научно-практическая конференция "Леденцовские чтения. 
Бизнес. Наука. Образование" 

337 

60оС, время  – 2 часа 54 мин., объем использованной воды 50 м3, масса стирае-
мого текстиля 3,5 кг. 

Каждая последующая стирка проводилась с уменьшением объемов синте-
тического моющего средства. Начальная доза СМС бралась из расчета объема по-
рошка рекомендованного для стирки слабозагрязненной хлопчатобумажной тка-
ни: 1 мерный стаканчик (150 г, 215 см3) – 1 доза, далее ½ дозы, ¼ дозы, 1/8 дозы. 

Для стирки были использованы синтетическое моющие средства низкой 
ценовой категории "Дени", производства ООО "Интерфилл" для ООО "Хенкель 
Рус" (Россия) и средней ценовой категории "Tide", производитель ООО "Проктер 
энд Гэмбл" (Россия), предназначенные для стирки хлопчатобумажной ткани. 

После стирок у каждого образца измерялся коэффициент отражения при 
помощи фотометра Specol-11, при длине волны 540 нм. 

 
Таблица 3 

Результаты измерения коэффициента отражения загрязненных 
образцов после стирки "Tide" 

№ Образец Масса, использованного 
СМС, г 

Коэффициент отра-
жения, % 

1 не подвергнутые стирке 0,0 82,60 
2 стирка 1 дозой "Tide" 142,8 76,03 
3 стирка 1/2 дозы "Tide" 75,1 75,99 
4 стирка 1/4 дозы "Tide" 37,5 74,90 
5 стирка 1/8 дозы "Tide" 19,1 55,94 
6 загрязненные образцы  0,0 40,33 
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Рис. 1. Результаты измерения коэффициента отражения загрязненных 

образцов после стирки "Tide" 
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Таблица 4 
Результаты измерения коэффициента отражения загрязненных образцов 

после стирки "Дени" 
№ Образец Масса, использованного СМС, г Коэффициент отражения, % 
1 не подвергнутые стирке 0,0 82,60 
2 стирка 1 дозой "Дени" 141,5 76,24 
3 стирка 1/2 дозы "Дени" 72,1 76,53 
4 стирка 1/4 дозы "Дени" 36,5 75,61 
5 стирка 1/8 дозы "Дени" 23,4 57,85 
6 загрязненные образцы  0,0 40,33 

 

1/8 дозы

1/4 дозы

1/2 дозы
1 дозачист.

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1 2 3 4 5 6 7

загрязн.

 
Рис. 2. Результаты измерения коэффициента отражения загрязненных 

образцов после стирки "Дени" 
 
Таким образом, полученные данные, приведенные в таблицах 3 и 4, по-

зволяют сделать вывод о возможности сокращения используемых для стирки 
объемов синтетических моющих средств, не только при их применении в быту, 
но и при составлении рекомендаций производителя на упаковке относительно 
объемов использования того или иного средства. 
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2012 / Е.В. Трифонов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.tryphonov.ru/ 
tryphonov2/terms2/sweat.htm. 
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М.С. Юрова1 

 
РОЛЬ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ (1С) 

В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ 
 

В современных условиях производство не может существовать и разви-
ваться без высокоэффективной системы управления, базирующейся на самых 
современных информационных технологиях. Постоянно изменяющиеся требо-
вания рынка, огромные потоки информации научно-технического, технологи-
ческого и маркетингового характера требуют от персонала предприятия, отве-
чающего за стратегию и тактику развития высокотехнологического предпри-
ятия быстроты и точности принимаемых решений, направленных на получение 
максимальной прибыли при минимальных издержках. 

Современные автоматизированные системы являются эффективным ин-
струментом обработки учетной информации, позволяющим достигать дополни-
тельных конкурентных преимуществ. 

Вместе с тем, для того, чтобы получить максимальное количество выгод 
от выбранной системы автоматизации предприятию, необходимо пройти ста-
дию формализации и структуризации своих бизнес-процессов. 

Таким образом, перед внедрением технических нововведений необходи-
мо провести организационные преобразования, продиктованные бизнес-
логикой выбранной системы. 

Система программ 1С – комплекс прикладных решений, позволяющих  
компаниям выбрать необходимые и достаточные параметры для частичной или 
полной автоматизации управленческого, бухгалтерского и товарного учета. Все 
продукты 1С (управление персоналом, бухгалтерия) разработаны на единой 
технологической платформе, что является существенным преимуществом при 
дальнейшем изменении и конфигурации системы. 

Система управления объединяет подразделения предприятия в единое ин-
формационное  пространство и обеспечивает комплексную  автоматизацию про-
цесса управления предприятием по следующим основным направления: бизнес-
планирование, управление производством, управлениие персоналом и т.д. Все это, 
в итоге, приводит к повышению эффективности работы предприятия в целом. 
Проведенный анализ позволил выделить преимущества и возможности автомати-
зированных систем управления (АСУ) и показать результаты, способствующие 
повышению эффективности труда на предприятии (табл. 1). 

                                                
1 Юрова Марина Сергеевна - ассистент, Вологодский институт бизнеса. 
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Таблица 1 
Преимущества и возможности автоматизированных систем управления 

№ 
п/п 

Преимущества и возможности АСУ Действие/результат 

1 Однократный ввод информации Экономия рабочего времени 
2 Единая информационная база данных Отсутствие несопоставимости данных из-за 

ввода информации на разных рабочих мес-
тах 

3 Развернутый аналитический инструмента-
рий 

Получение информации в необходимых 
разрезах (по ЦФО: контрагент, товар, отдел, 
менеджер, др.). Возможность принимать 
более обоснованные решения 

4 Автоматический расчет бухгалтерских и 
финансовых показателей (суммы заказа с 
учетом скидок, наценок, себестоимости 
продукции, валового дохода, прибыли и 
др.) и формирование отчетности 

Оперативное получение отчетных форм за 
любой период времени (пробный баланс), 
минимизация количества рутинных дейст-
вий и вычислений и, как следствие, ошибок 

5 Настраиваемые права доступа к информа-
ции (БД) и выполнению операций 

Исключение утечки информации; отслежи-
вание информации о пользователе, выпол-
нившем ту или иную операцию; минимиза-
ция количества ошибок пользователей 

6 Экспорт информации в другие ПО и Им-
порт данных из других программ 

Использование стандартных программ для 
обработки данных (Word, Excel, др.) и со-
вместная работа с другим ПО 

7 Гибкие настройки принципов учета пока-
зателей хозяйственной деятельности, рас-
чета бухгалтерских, налоговых, управлен-
ческих показателей 

Оперативное реагирование на изменение 
законодательства, учетной политики пред-
приятия, управленческих нужд 
руководства 

8 Высокая скорость обработки заказов, бла-
годаря настроенным справочникам и фор-
мам 

Улучшается качество обслуживания клиен-
тов; совершенствуются взаимоотношения с 
поставщиками 

9 Возможность отслеживать приход, расход 
и перемещения товарно-материальных и 
денежных потоков 

Совершенствуется учет финансовых и то-
варно-материальных ценностей (уменьша-
ется число их хищений или потерь) 

 
Таким образом, в соответствии с минимальным списком преимуществ ав-

томатизации учета и управления предприятием (табл. 1), можно сделать вывод 
о том, что инвестирование средств во внедрение – практическая необходи-
мость. 

Инновации в среде программного обеспечения могут относиться как к 
технике и технологии, так и к формам организации производства и управления. 
Все они тесно взаимосвязаны и являются качественными ступенями в развитии 
производительных сил, повышении эффективности управления и производства. 

Внедрение программного обеспечения по управлению предприятием спо-
собно вызвать следующие изменения: 

 технико-технологические, которые проявляются в форме новых продук-
тов и технологий, (они являются основой технологического прогресса и 
технического перевооружения предприятия); 
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 организационные – это процессы освоения новых форм и методов орга-
низации, а также регламентации производства и труда; инновации, пред-
полагающие изменения соотношения сфер влияния (как по вертикали, так 
и по горизонтали) структурных подразделений, социальных групп или 
отдельных лиц; 

 управленческие – заключаются в целенаправленном изменении состава 
функций, организационных структур, технологии и организации процесса 
управления; 

 работы аппарата управления, ориентированных на замену элементов сис-
темы управления (или всей системы в целом) с целью ускорения, облег-
чения или улучшения решения поставленных перед предприятием задач; 

 экономические программные инновации на предприятии, которые можно 
определить как положительные изменения в его финансовой, платежной, 
бухгалтерской сферах деятельности, а также в области планирования, цено-
образования, мотивации и оплаты труда, оценки результатов деятельности; 

 социальные нововведения, проявляющиеся в форме активизации челове-
ческого фактора путем разработки и внедрения системы условий безо-
пасности и гигиены труда; 

 экологические нововведения – изменения в технике, организационной 
структуре и управлении предприятием, которые улучшают или предот-
вращают его негативное воздействие на окружающую среду. 
Данные преобразования, вызванные внедрением автоматизированных 

систем, относятся к так называемому организационно-техническому развитию 
предприятия. Это процесс формирования и совершенствования технико-
технологической базы предприятия, ориентированный на конечные результаты 
его хозяйственной деятельности за счет технико-технологических нововведе-
ний. Целями подобных технико-технологических инноваций в сфере учета и 
управления являются: 

 применение гибких автоматизированных систем управления для реализа-
ции выбранной методики учета результатов хозяйственной деятельности; 

 снижение технологической трудоемкости и затрат ручного труда за счет 
повышения технического уровня и качества технологической оснастки, 
инструментов, приспособлений, научной организации труда; 

 комплексная автоматизация и регулирование процессов управления про-
изводством на основе электроники и компьютерной техники и т.д. 
Развитие технико-технологической базы осуществляется за счет модерни-

зации оборудования, программного обеспечения, технического перевооруже-
ния. Однако только хорошо организованная система учета способна с помощью 
технико-технологической базы стать действительно полезной в процессе руко-
водства предприятием. 
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Н.В. Сафонов1 

 
ОБОСНОВАНИЕ СПОСОБА СУШКИ ЛЬНОВОРОХА МЕТОДОМ 

ВОЗДЕЙСТВИЯ ТВЧ ПРИ РАЗРЕЖЕНИИ 
 

В настоящее время в России широко используется комбайновая техноло-
гия уборки льна, главным недостатком которой является противоречие между 
двумя целями: получением льноволокна и семян высокого качества. 

При уборке льна в стадии желтой спелости в льноворохе содержится до 
60% путанины с влажностью до 80%. Влажность коробочек не превышает 30%. 
При сушке такого льновороха повышен расход электроэнергии, топлива, люд-
ских ресурсов. Поэтому возникает первоочередная проблема совершенствова-
ния технологического процесса сушки, направленного на снижение материаль-
ных ресурсов. 

Для сохранения выращенного урожая льна-долгунца, снижения затрат 
необходимо совершенствовать технологии уборки и послеуборочной обработки 
льновороха и семян в дальнейшем. Решение этой проблемы имеет большое на-
учное и практическое значение. 

Внедрение раздельного способа уборки льна в условиях Вологодской об-
ласти, как показал опыт 2006-2008 гг., даже с применением высокопроизводи-
тельной уборочной техники (самоходных теребилок U-22 и оборачивателей – 
очесывателей U-23) не обеспечил получение гарантированного урожая семян и 
льноволокна [1]. 

Большинство льносеющих хозяйств сеют лен с целью получения льнво-
локна, однако производство семян льна налажено недостаточно, Вологодская 
область ежегодно закупает семена на посев стоимостью до 30 млн. рублей. 

В настоящее время существуют следующие способы уборки льна: 
 сноповой; 
 комбайновый; 
 раздельный; 
 комбинированный. 

Исследованиями ряда ученых, в частности, Н.А. Смирновым, А.Н. Зинцо-
вым А.Н. и др. установлено, что раздельный способ уборки на семена по срав-
нению с комбайновым способом повысил скорость подсушивания стеблей в 
ленте в 1,5 – 3 раза. 

Анализ сушильных установок для льновороха показывает, что энергоза-
траты на послеуборочную обработку и хранение семян достигают 25 – 30%  от 
общих затрат, а на сушку – около  60 – 70%. Так, сушилка СКМ-1 расходует 
более 160 кг условного топлива в расчете на 1 га льна. Сравнительно большой 

                                                
1 Сафонов Николай Владимирович - аспирант, Вологодская государственная молочнохозяйственная 
академия имени Н.В. Верещагина. 
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расход топлива объясняется тем, что попутно сушке подвергаются 43% балла-
ста, состоящего из стеблей льна, обрывков стеблей, сорняков, примесей. Кроме 
того, происходит значительная потеря тепла. 

Возможным решением вышеизложенных проблем с досушиванием льно-
вороха может стать применение способа сушки методом воздействием ТВЧ.  

При сушке токами высокой частоты подвод тепла осуществляется с по-
мощью поля электрического тока высокой (10-25 мГц) и сверхвысокой (2000-
2500 МГц) частоты [2]. 

Главным преимуществом предложенного способа сушки является воз-
можность регулирования и поддержания температуры внутри материала (рис. 
1), а также высокий КПД, более низкие теплопотери. 
 

 
Рис. 1. Колебание молекул при воздействии ТВЧ 

1 – источник ТВЧ, 2 – обкладки конденсатора, 3 – колебание диполи воды, 
4 – слой материала. 

 
В электрическом поле высокой и сверхвысокой частоты нагрев частиц 

растительного материала происходит за доли секунды. Под действием пере-
менного электрического поля высокой частоты происходит регулируемый на-
грев материала. Из-за испарения влаги, тепло- и массообмена с окружающей 
средой поверхностные слои обезвоживаются и теряют тепло. Поэтому темпера-
тура и влажность материала внутри выше, чем снаружи. Возникают градиенты 
температуры и влагосодержания, за счет которых влага изнутри перемещается к 
поверхности. При этом, в отличие от конвективной сушки, направление обоих 
градиентов совпадает, что интенсифицирует процесс сушки. 

При этом способе сушки испарение происходит по всему объему мате-
риала. Изменяя напряженность поля, можно регулировать температуру мате-
риала и скорость сушки. 

К недостаткам способа сушки ТВЧ можно отнести значительные затраты 
электроэнергии, дорогостоящее оборудование, работа на котором требует спе-
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циальной подготовки персонала. 
Чтобы снизить затраты энергии на сушку ТВЧ, автором предлагается 

проводить ее в условиях разрежения. 
 

Таблица 1 
Зависимость температуры кипения воды от давления 

№ п/п Давление Р(атм) Температура Т 0С 
1 0,01 6,698 
2 0,02 17,20 
3 0,04 28,64 
4 0,1 45,45 
5 0,2 59,67 
6 0,3 68,68 
7 0,4 75,42 
8 0,5 80,86 
9 0,6 85,45 
10 0,7 89,45 
11 0,8 92,99 
12 0,9 96,18 
13 1,0 99,09 
14 1,033 100,0 

 
Микроволновая сушка в вакууме позволяет сократить время сушки в 4 

раза и снизить потребление удельной энергии в 2-4 раза по сравнению с тради-
ционными видами сушки. 

Вакуумная сушка с применением СВЧ-поля позволяет значительно со-
кратить затраты на электроэнергию. В процессе сушки части установки практи-
чески не нагреваются, и температура вокруг них незначительно превышает 
температуру окружающей среды. За счёт того, что при снижении давления в 
вакуумной сушильной камере влага закипает при пониженной температуре, 
может происходить потребление для сушки тепловой энергии из окружающей 
среды при давлении ниже 0,03 атм. [2]. 

Подводя итог проведенным исследованиям, можно утверждать, что ос-
новными достоинствами предложенного способа сушки коробочек льна в усло-
виях вакуума при воздействии ТВЧ является уменьшение энергозатрат на суш-
ку, переход на один вид энергии (электричество), увеличение КПД сушилки, 
уменьшение потерь энергии. 
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А.Н. Шичков1 
 
ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ГОРОДА ВОЛОГДЫ 

НА ОСНОВЕ ИННОВАЦИОННОГО РЫНОЧНОГО УКЛАДА 
 

Основным показателем развития инновационной рыночной экономики 
является непрерывное увеличение валового внутреннего и валового региональ-
ного продукта. Причем, это увеличение должно быть достигнуто путем произ-
водства и реализации инновационной продукции и услуг, имеющих конкурент-
ные преимущества на внешнем рынке.  

Для реализации этой задачи результаты производственной деятельности 
предприятий и организаций должны оцениваться не объемом производства в 
натуральных показателях, а объемом реализации продукции или услуг в денеж-
ном эквиваленте. 

Наша страна вступила во Всемирную торговую организацию (ВТО). Си-
туация такова, что сегодня, например, Америка реализует на внешнем рынке 
более 40% инновационной, имеющей конкурентные преимущества продукции, 
а наша страна не более 1%. 

Чтобы реализовать рост ВВП и ВРП за счет производства и реализации 
инновационной продукции на внешнем рынке, производственные предприятия 
нашей страны переходят от инструментов системы государственного управле-
ния к инструментам производственного и инновационного менеджмента. С 
этой целью производственные коллективы формируют менеджмент по дивизи-
онной системе, включающей: инженерно-технологический дивизион, дивизион 
управленческого учета, дивизион природопользования, дивизион инновацион-
ного развития и другие дивизионы, формирующие производственный и инно-
вационный менеджмент. Менеджмент и менеджер стали ключевыми понятиями 
региональной рыночной инновационной экономики. 

Менеджмент – это философия инновационной рыночной экономики, образ 
мышления и образ жизни предпринимателя, инженера, ученого, педагога, врача, 
государственного и муниципального служащего, то есть всех, участвующих в 
производстве продукции и предоставлении услуг на основе коммерциализации 
интеллекта, обеспечивая, тем самым, жизнедеятельность населения. 

В этой связи субъекты инфраструктуры регионального рынка образова-
тельных услуг и рынка инновационных знаний должны на всех уровнях образо-
вательного процесса формировать у учащихся компетенции профессиональных 
менеджеров. Этими компетенциями должны обладать бакалавры и магистры в 
области инженерного менеджмента, менеджмента в строительстве и архитекту-
ре, менеджмента в малом бизнесе, менеджмента в природопользовании, ме-
неджмента в педагогической деятельности, менеджмента в государственной и 
муниципальной службе и других сферах деятельности государственного и му-
                                                
1 Шичков Александр Николаевич - д.т.н., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой управления инно-
вациями и организации производства, Вологодский государственный технический университет. 
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ниципального хозяйства. 
Этот процесс весьма длительный. 
В таблице 1 приведены показатели темпов перехода стран с развитым 

рыночным укладом от индустриальной экономики к инновационной. 
 

Таблица 1 
Хронология перехода стран с развитым рыночным укладом 

к инновационной экономике 
Страна Начало осознанных 

действий правитель-
ства 

Выход на устойчивое 
развитие 

Длительность 
периода разгона 

США Начало 60-х 1980-е 25 лет 
Тайвань Начало 70-х Конец 1990-х 25 лет 
Израиль 1980-е Начало 2000-х 20 лет 

Южная Корея 1980-е Начало 2000-х 20 лет 
Сингапур 1980-е Начало 1990-х 10 лет 

Финляндия 1990-е 2000-е 20 лет 
 
Из приведенных в таблице 1 данных видно, что для реализации этой задачи 

необходимо не менее 20 лет. Сингапуру удалось решить эту проблему за 10 лет. 
Основным препятствием для перехода от управления к производственно-

му менеджменту в нашем регионе является тот факт, что система основного, 
начального и дополнительного профессионального образования не адаптирова-
ны к производственному менеджменту. Производственная система региона 
медленно, но переходит к менеджменту, а образовательная система продолжает 
строить развитий социализм. 

Анализ показал, что в квалификационных работах выпускников универ-
ситета нет целевых и обоснованных инженерно-экономических решений, обес-
печивающих увеличение объема реализации продукции и услуг путем органи-
зации производства, обеспечивающего увеличение стабильности потребитель-
ских свойств выпускаемой продукции. В инженерных квалификационных рабо-
тах не достаточно инновационных разработок, направленных на совершенство-
вание метрологического обеспечения управленческого учета по технологиче-
ским переделам на предприятиях, построенных в 50-х годах прошлого столе-
тия. В технологических системах предприятий отсутствуют информационно-
аналитические системы управленческого учета (системы контроллинга). Мало 
инженерных решений, созданных на основе комплексных законов физики, ма-
тематики, химии и других фундаментальных дисциплин, с учетом которых ин-
женер-конструктор, технолог должны генерировать инновационные ресурсы 
для модернизации и реконструкции производственно-технологических систем. 

Многие студенты инженерных вузов и факультетов считают, что в про-
цессе проектирования, освоения и эксплуатации производственно-
технологических систем нет необходимости пользоваться налоговым, земель-
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ным, градостроительным, гражданским и другими Кодексами РФ. Это очень 
опасная точка зрения молодого специалиста для последующей практической 
деятельности в условиях рыночной экономики. При отсутствии правовых и 
стоимостных оценок выпускная квалификационная работа не может отвечать 
требованиям образовательного стандарта третьего поколения в части содержа-
ния организационно-экономических решений. В результате созданные проекты 
не являются привлекательными для инвестиций, так как инвесторы без инфор-
мации о надежности и окупаемости вложенных инвестиций не могут принять 
обоснованного решения. Оценка параметров менеджмента должна являться ис-
ходной для принятия и разработки инженерных решений. 

Если инженер-технолог, строитель, архитектор и другие специалисты бу-
дут в своей практической деятельности исходить из концепции, что здания, со-
оружения, станки, инструменты и системы автоматики, которые они проекти-
руют, производят или используют в производственной деятельности, являются 
устройствами для зарабатывания предприятием денег, то в этом случае они мо-
гут считать себя менеджерами. 

Для воспитания такого мышления необходимо создать в школах, средних 
специальных и высших учебных заведениях региона образовательную среду, 
непрерывно формирующую мышление производственного менеджмента. В 
этом случае региональная образовательная система должна развивать приклад-
ной комплексный и непрерывный подход к созданию рыночно ориентирован-
ной инфраструктуры обучения, подготовки, переподготовки и повышения ква-
лификации молодых и немолодых людей. 

Правительство РФ приступило к демонтажу созданной в 30 годы прошло-
го столетия государственной системы профессионального образования, ориен-
тированной на адресную отраслевую подготовку специалистов и управленцев 
для государственных предприятий. 

На рисунке 1 представлена графическая интерпретация предлагаемой ре-
гиональной образовательной среды, адаптированной к производственному ме-
неджменту. 

Система реализует функцию инфраструктуры рынка непрерывного обу-
чения, подготовки, переподготовки и повышения квалификации, работающих, 
обучаемых и обучающих компетенциям межотраслевого производственного 
менеджмента.  

Базовой инфраструктурой является средняя общеобразовательная школа. 
Выпускники школ в процессе обучения должны быть профессионально ориен-
тированы на будущую созидательную деятельность. Например, в японских 
средних школах учащиеся за время обучения должны посетить все уголки сво-
ей страны. А многие выпускники наших вузов не знают ресурсных возможно-
стей для развития бизнеса в Вологодской области. 
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Рис. 1. Графическая интерпретация образовательной среды 

межотраслевого менеджмента 
 
Преподаватели всех общеобразовательных дисциплин должны быть ком-

петентными специалистами в прикладном плане своих дисциплин. В этой связи 
подготовка учителей в образовательной среде технического вуза позволит ре-
шить эту задачу. 

Согласно новому Закону "Об образовании", функции организации и фи-
нансирования подготовки, переподготовки и повышения квалификации произ-
водственного персонала инженерного бизнеса государство передало предпри-
ятиям. Логика такой постановки вопроса вполне очевидная. Дело в том, что 
рыночная инновационная экономика по определению является экономикой 
разнообразия продукции и услуг, изменяющаяся во времени. Поэтому подго-
товку, например, рабочих профессий следует осуществлять производственными 
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менеджерами на уровне мастеров и начальников цехов непосредственно в тех 
условиях, в которых реализуется производственный процесс. Становится акту-
альным процесс педагогической подготовки производственных менеджеров. В 
свою очередь, рост профессионального мастерства производственного персона-
ла менеджеров должен опережать возможности имеющихся у предприятия тех-
нологических систем. В этом случае освоение продуктовых, технологических и 
аллокационных инноваций, принятых в процессе модернизации производст-
венно-технологических систем будут обоснованными и окупаемыми. 

Многие производственные предприятия Вологодской области учредили 
негосударственные образовательные учреждения дополнительного образова-
ния для реализации начальной профессиональной подготовки рабочих про-
фессий и непрерывной подготовки, переподготовки и повышения квалифика-
ции производственного персонала. Эта образовательная инфраструктура по-
зволит реализовать принцип вхождения и адаптации к производственной дея-
тельности бакалавров и магистров вузов. 

На смену факультетам, которые были образованы для целевой подготов-
ки специалистов в государственной плановой экономической системе, в реор-
ганизованных учебных заведениях, ориентированных на подготовку бакалавров 
и магистров, создаются институты. В частности целесообразно для подготовки 
бакалавров и магистров, ориентированных на менеджмент, организовать: ин-
ститут производственного (инженерного) менеджмента; институт менеджмента 
в архитектуре и строительстве; институт менеджмента в природопользовании; 
институт Инноватики; педагогический институт; институт менеджмента в ма-
лом бизнесе; институт магистерской подготовки; институт подготовки аспиран-
тов и докторантов. 

Основным инструментом менеджмента является управленческий учет и 
бюджетирование, реализуемые на основе информационно-аналитических (мно-
гопараметровых автоматизированных) систем контроллинга. 

На этапе преобразований, будет формироваться синергетический эффект 
на основе комплексного научно-педагогического потенциала институтов, ко-
торый позволит без дополнительных затрат обеспечить расширение компе-
тенций выпускников вузов на инженерном, инженерно-педагогическом и пе-
дагогическом рынке труда. 

Примеры возможных дополнительных компетенций: 
1. Инженерный бизнес будет дополнен бакалаврами и магистрами техники 

и технологии, владеющих: 
 управленческими инструментами на основе теории и практики социоло-

гии. Это сочетание компетенций позволит повысить мотивацию эффек-
тивного труда в сфере  производства товаров и услуг; 

 педагогическим мастерством, обеспечивающим реализацию функции 
обучения производственного персонала мастерами и руководителями 
производственных участков, в процессе подготовки и переподготовки на 
предприятиях; 
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 управленческими инструментами на основе теории и практики юриди-
ческих наук, что позволит повысить эффективность производства путем 
обеспечения правового регламента в организации производства товаров 
и услуг; 

 иностранным языком, обеспечивающим менеджменту крупного и мало-
го бизнеса эффективную коммуникабельность с финансовым и произ-
водственным менеджментом стран участниц ВТО. 

2. Общеобразовательные школы региона будут комплектоваться педагога-
ми, дополнительно владеющими: 

 основами тории и практики производственного менеджмента по отрас-
лям экономики, характерными для данного муниципального образова-
ния. Этот факт позволит дополнить дисциплины основного стандарта 
примерами, обеспечивающими профессиональную ориентацию учащих-
ся школ; 

 теорией и практикой организации образовательных процессов в учебных 
заведениях, имеющих правовой статус автономных некоммерческих уч-
реждений или организаций; 

 теорией и практикой Инноватики при преподавании физики, математики 
и химии, что позволит подготовить учащегося средней школы к освое-
нию инновационных производственных процессов на основе высокоэф-
фективных, например, лазерных и плазменных  технологий; 

 теорией и практикой прикладной экологии и природопользования, что 
позволит будущим педагогам по географии и истории реализовать при-
кладную часть образовательного процесса. 

3. Органы государственного и муниципального управления будут допол-
нены бакалаврами и магистрами, владеющими: 

 производственно-технологическим (по отраслям) образованием в соче-
тании с компетенциями в области юридических наук и государственного 
и муниципального управления, что позволит формировать стратегиче-
ские планы и нормативные документы, обладающие свойствами управ-
ляющих инструментов; 

 юридическим образованием в сочетании с компетенциями в области произ-
водственного и инновационного менеджмента, обеспечивающими форми-
рование стратегических планов и нормативных документов, направленных 
на управление процессами формирования рыночного уклада. 
Эти и другие комбинации компетенций, знаний и умений будут являться 

исходными при развитии межрегионального рынка образовательных услуг и 
рынка инновационных знаний, адаптированных к рыночному укладу. 
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В.И. Беспятых 

А.В. Беспятых1 

 
ФРАНЧАЙЗИНГ КАК ФОРМА ЭФФЕКТИВНОГО ПРОДВИЖЕНИЯ 

ИННОВАЦИЙ В МАЛЫЙ БИЗНЕС 
 

Для России как государства, выбравшего путь становления рыночной 
экономики, как никогда важны инновационные подходы в развитии экономики. 
Особенно это касается развития малого бизнеса. Экономический кризис по-
следних лет еще раз подчеркнул необходимость более активного поиска инно-
вационных форм развития, форм сотрудничества субъектов хозяйствования, так 
как только через сотрудничество и интеграцию становится возможным проти-
востоять разрушительным последствиям экономического кризиса. Поиск таких 
форм сотрудничества для субъектов малого предпринимательства показывает, 
что одной из таких форм, эффективно содействующих  продвижению иннова-
ций любого типа, является франчайзинг. Франчайзинг представляет собой ком-
мерческую инновацию, которая способствует быстрому, эффективному про-
движению новых предпринимательских идей и в условиях России, к сожале-
нию, еще не приобрела масштабного использования. 

Для активного использования этого инструмента в хозяйственной дея-
тельности предпринимателю необходимо ясно представлять механизм такого 
сотрудничества, реалистически оценивать мотивы и интересы сторон, эффек-
тивность сотрудничества, рассматривать различные варианты франчайзинговой 
деятельности в зависимости от изменения внешних и собственных возможно-
стей субъектов хозяйствования, участвующих в сделке. Такая предварительная 
оценка альтернативных вариантов сотрудничества, их эффективности, возмож-
ных последствий реализации и развития франчайзинговых схем позволяет 
обосновать выбор наиболее приемлемого варианта, учесть воздействие рисков, 
возникающих в условиях нестабильной внешней среды, а также по мере осуще-
ствления франчайзингового проекта. 

Важным является обоснование структуры и параметров франчайзинговых 
платежей для повышения качественных характеристик функционирования 
франчайзинговых взаимоотношений, которые формально могут быть представ-
лены в виде обоснования особого инвестиционного проекта продвижения ком-
мерческой инновации. 

Франчайзинг в силу определенной специфики своего функционирования 
представляет разнообразные схемы сотрудничества, в котором обязательства 
сторон могут варьироваться, что позволяет максимально учитывать интересы 
субъектов хозяйствования на каждом этапе осуществления франчайзинга. 

                                                
1 Беспятых Василий Ильич - д.э.н., профессор, проректор по науке, Вятский социально-
экономический институт; Беспятых Александр Васильевич - к.э.н., доцент, Кирово-Чепецкий филиал 
Вятского государственного гуманитарного  университета. 
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Как известно, суть франчайзинга состоит в предоставлении одним субъ-
ектом предпринимательской деятельности (франчайзером) права на осуществ-
ление определенной деятельности с использованием его торговой марки, тех-
нологий, ноу-хау и других объектов интеллектуальной собственности другому 
субъекту предпринимательства (франчайзи) на протяжении установленного 
срока на ограниченной территории и на определенных условиях. Такое право 
называется франшиза. Именно использование франшизы и эффективное со-
трудничество с франчайзером, как показывает мировой опыт, содействуют по-
вышению эффективности деятельности малых предприятий. 

Основными причинами, сдерживающими развитие франчайзинга среди 
субъектов малого предпринимательства в России, являются: отсутствие методиче-
ских рекомендаций по осуществлению франчайзинговых схем, недостаток про-
фессионального опыта и навыков работы в конкурентной среде, а также отсутст-
вие глубоких специфических профессиональных знаний в области маркетинга. 

Как показывает практика, вопрос технико-экономического обоснования 
франчайзингового проекта для субъекта малого предпринимательства требует 
взвешенного подхода и особого внимания ко всем компонентам такого сотруд-
ничества. Следует отметить, что в принятии решения о возможном сотрудниче-
стве будущего франчайзи с предполагаемым франчайзером есть определенная 
степень необоснованного доверия. Как следствие этого и сопутствующего ему 
риска, вызванного асимметричностью информации в пользу последнего. Кроме 
того, для малого предпринимателя сумма инвестируемых средств в такой про-
ект в большинстве случаев является значительной, а также исключает возмож-
ность направить привлеченные средства на другие проекты. Утрата вложенных 
средств в случае неудачи может служить основанием для прекращения дея-
тельности и банкротства субъекта малого предпринимательства. Поэтому появ-
ляется настоятельная необходимость в обосновании таких сделок, разработке 
методических подходов к построению франчайзинговых отношений, способст-
вующих принятию франчайзи, то есть субъектом малого бизнеса, максимально 
взвешенных обоснованных решений как на этапе создания франчайзинговой 
предпринимательской схемы, так и в процессе ее функционирования.  

При создании предприятия для использования франчайзинговой схемы 
или сотрудничестве на основе франчайзинга уже действующих субъектов хо-
зяйствования перед ними возникает ряд вопросов, которые являются ключевы-
ми при принятии решения. К числу таких вопросов относятся: величина суммы 
инвестируемых средств, срок их возврата и возможная прибыль в случае удач-
ного сотрудничества или величина убытков в случае, если проект окажется не-
целесообразным как на стадии проработки, так и на стадии функционирования. 
При этом следует исходить из допущения, что предприниматель сделал осоз-
нанный шаг и осуществил выбор конкретной сферы деятельности, исходя из 
своих предпочтений, а также учел иные имеющиеся или доступные ему воз-
можности диверсификации бизнеса с целью снижения рисков. 

Как и при проведении любого проекта, оценка осуществимости франчай-
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зинговой схемы базируется на предварительном проведении ряда экспертиз, 
связанных с определением возможности реализации франчайзингового проекта, 
оценке его эффективности, а также других параметров, на основе которых мо-
жет быть принято окончательное взвешенное решение о начале коммерческого 
сотрудничества двух или группы субъектов хозяйствования. Для оценки эф-
фективности франчайзинговой схемы необходимо определить основные ком-
поненты для расчета планируемой прибыли по данной предпринимательской 
схеме, а также срока окупаемости проекта осуществления франчайзинга. Таки-
ми компонентами являются, прежде всего, объемы планируемых доходов и 
расходов, связанных с осуществлением франчайзингового сотрудничества.  

Для планирования денежных потоков доходов необходимо учитывать ор-
ганизационные и технические моменты франчайзингового проекта, связанные с 
его осуществлением, в том числе используемые маркетинговые технологии, по-
вышающие эффективность работы потенциального франчайзи. Эта сторона 
бизнеса в большей мере зависит от франчайзера, от эффективности и отрабо-
танности его бизнес-схемы. В структуре франчайзинговой сделки каждая со-
ставляющая этого процесса несет собственную смысловую и стоимостную 
(компенсационную) нагрузку. Так, важной компонентой в расчетах эффектив-
ности схемы является не только величина, но и структура франчайзинговых 
платежей, которые в определенной мере влияют на величину расходов по фи-
нансированию проекта. В этом плане необходимо тщательное обоснование всех 
компонент расчета для обоснования количественных и повышения качествен-
ных характеристик функционирования франчайзинговой схемы взаимоотноше-
ний. Количественные характеристики франчайзингового проекта базируются на 
показателях потоков доходов и расходов, прибыли и других. К качественным 
характеристикам франчайзинга можно отнести: соблюдение эталонных (фир-
менных) параметров продукта или услуги, обеспечение своевременного их пре-
доставления, учет региональных особенностей предоставления продукта или 
услуги, дифференциация продукции и услуг по разным ценовым категориям, 
потребителям и др.  

В этом плане важно уяснение потенциальными франчайзи сути и эффектив-
ности франчайзинга. Нельзя не сказать и об основных преимуществах применения 
франчайзинговых бизнес-отношений – это использование опыта и отработанных 
методов ведения предпринимательской деятельности франчайзера, репутации 
франчайзера, эффекта масштаба в рекламной и закупочной деятельности. 

В настоящее время в России франчайзинговые отношения в основной 
своей массе строятся на основе коммерческой концессии, лицензионного дого-
вора, договора купли-продажи. В Гражданском кодексе России относительно 
этих понятий не имеется достаточно четкого трактования, в других норматив-
ных документах также не установлено четких границ по применению правовых 
рамок для наиболее важных аспектов сотрудничества потенциальных партне-
ров, например, в части наступления ответственности франчайзера в случае не-
эффективности использования бизнес – идеи последнего, вследствие чего 
франчайзи может понести убытки, а также безвозвратно может быть испорчена 
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деловая репутация начинающего предпринимателя, так как не исключена веро-
ятность невыполнения определенных договором финансовых обязательств в 
случае различных обстоятельств, а также банкротства.  

Для повышения обоснованности и эффективности франчайзинговых сделок 
нужно четко сформулировать основные ключевые моменты франчайзингового до-
говора. Так, выявление сильных и слабых сторон франшизы путем анализа усло-
вий франчайзингового договора позволяет обосновать целесообразность сотруд-
ничества франчайзи. Поэтому выявление таких неопределенных моментов в пла-
нируемом франчайзинговом сотрудничестве позволяет франчайзи своевременно 
учесть их в разработке указанных договоров о сотрудничестве, а также разрабо-
тать схемы, способствующие выполнению прочих взятых обязательств. 

Стоимость франчайзинга включает в себя в большинстве случаев сле-
дующие виды платежей: начальная плата (паушальный взнос), периодические 
отчисления (роялти), плата за рекламу, а также дополнительные платежи за ус-
луги франчайзера, не предусмотренные франчайзинговым соглашением.  

Следует отметить, что четко установленные правила и нормы по приве-
денным выше платежам отсутствуют. В хозяйственной практике приемлемым 
считается паушальный взнос в размере 10% от суммы необходимых начальных 
вложений. Процентные ставки по роялти варьируются в диапазоне от 0,5% до 
15% от прибыли или валового оборота, затраты на рекламу составляют от 0,5% 
до 6% от валового оборота.  

Размер паушального платежа несомненно должен учитывать сферу при-
менения франчайзинговых схем. Так, торговля дает быстрый оборот капитала и 
там паушальный платеж может быть более высоким, нежели в производстве. 
Поэтому справедливо было бы паушальный взнос распределять на определен-
ный промежуток времени и выплачивать из прибыли, это же соображение каса-
ется процентов по роялти и рекламных отчислений, которые целесообразно 
платить также исходя из размера полученной прибыли. Такая процедура фор-
мирования платежей обосновывается тем, что франшиза по своей сути является 
готовым бизнесом, имеющим свою специфику обслуживания и продвижения 
товара или услуги, предназначенных для продажи, поскольку представляет со-
бой инструмент для зарабатывания денег, то есть готовым объектом, который в 
случае реализации обеспечивает заранее определенную прибыль. Такая схема 
заставит и франчайзера более ответственно относиться к механизмам функцио-
нирования своего бизнеса, который продвигает с помощью франчайзинга, по-
скольку схема отдачи заработает при условии получения положительных ре-
зультатов хозяйствования. В противном же случае бизнес-технология, которая 
не приносит прибыль, а требует дополнительных вложений на протяжении дли-
тельного промежутка времени, ставит под сомнение целесообразность своего 
применения, а тем более продажи для получения эффекта за счет сбора перво-
начальных (стартовых) платежей с франчайзи. 
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Н.А. Киреева1 

 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ИННОВАЦИЙ 

В АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ СФЕРЕ 
 

В статье рассмотрены вопросы модернизации и инновационного развития 
агропродовольственной сферы Саратовской области, представлены результаты 
исследования инновационной деятельности сельскохозяйственных предпри-
ятий региона. Подчеркивается важная роль государственной поддержки инно-
ваций в аграрной сфере, представлены общие направления ее совершенствова-
ния на основе формирования институтов развития. 

Современные дискуссии о необходимости участия государства в скорей-
шей модернизации российской экономики на базе перехода к инновационному 
типу развития пока не сопровождается четкими представлениями как о формах 
и методах государственной поддержки этого процесса, так и представлениями о 
сущности понятий "модернизация" и "инновационное развитие". Одни ученые 
употребляют их как синонимы, другие же концепцию модернизации толкуют 
как противоположность инновационному развитию, как установку на умерен-
ное продвижение в рамках догоняющего развития. Третьи – вводят понятия 
прорывной, догоняющей и системной модернизации [1, 2, 3, 4]. Особенно не 
ясными представляются ответы на данные вопросы применительно к развитию 
агропродовольственной сферы, так как данный сектор экономики традиционно 
рассматривается как низкотехнологичный уклад, которому присущ невысокий 
уровень активности агробизнеса к использованию инноваций. 

На наш взгляд, модернизация касается всех сфер общества, она не может 
носить лишь технологический характер. Данная категория многозначна. Под 
ней мы понимаем процесс создания институтов и отношений, ценностей и норм 
– это одно из условий новой модели экономического роста на основе формиро-
вания институтов развития. При различных подходах к процессу модернизации 
главное различие, которое можно выделить при рассмотрении модернизации 
агропродовольственной сферы – это роль государства в этом процессе, по-
скольку сложились различные теоретические и практические подходы к сцена-
риям, вариантам, стратегии модернизации. 

Не углубляясь в общеметодологические проблемы, следует ответить на 
вопрос, каков же сценарий модернизации агропродовольственного комплекса 
наиболее приемлем для России, ее регионов (и Саратовской области, в частно-
сти); каким потенциалом для структурной перестройки он обладает, возможна 
ли в нем ориентация на технологии шестого технологического уклада или ре-
альный путь модернизации – это использование созданных индустриальных 
технологий и их диффузия по всей технологической цепочке – от производства 
сырья до готовой продукции и т.д. 

Прежде всего, здесь уместно отметить, что государственная поддержка 
                                                
1 Киреева Наталья Аркадьевна - д.э.н., профессор, Саратовский социально-экономический институт 
(филиал) Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. 
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аграрной сферы более чем актуальна, поскольку агропромышленный комплекс 
– это один из приоритетных комплексов стратегического преимущества России. 
Страна располагает 9% сельскохозяйственных угодий мира, 25% запасов пре-
сной воды, 10% производства минеральных удобрений и всего 2% народонасе-
ления мира. С такими ресурсами, при их эффективном использовании, Россия 
должна кормить не только собственную страну, но и обладать мощным экс-
портным потенциалом продовольствия. 

Однако, в современной действительности наблюдаются: низкий уровень 
технического и экономического развития сельского хозяйства страны, его зави-
симость от импорта продовольствия, превышающая порог продовольственной 
безопасности, низкая производительность труда в сельском хозяйстве не только 
по сравнению со странами Большой Восьмерки (в 70 раз), но и по экономике 
внутри страны. Так, в сельском хозяйстве России занято 9,7 % трудоспособного 
населения, а удельный вес добавленной стоимости, созданной в сельском хо-
зяйстве, в ВВП составлял в 2010 г. только 3,8%, что не позволило пока достичь 
дореформенного уровня его развития. 

Саратовская область является крупнейшим аграрным регионом России и 
Поволжья. Она имеет существенный потенциал по производству сельскохозяйст-
венного сырья и продовольствия. В 2006-2012 гг. в валовом региональном продукте 
области на долю сельского хозяйства приходилось от 12,6 до 15%. При соответ-
ствующей государственной поддержке регион может стать значительным доно-
ром продовольствия на российском рынке. Но для этого необходим переход к 
качественно новой стратегии развития сельского хозяйства, пищевой промыш-
ленности, инфраструктуры. Для современного же состояния материально-
технической базы регионального аграрного сектора, характерны не только мо-
ральной износ, но и техническая деградация техники, ее недостаточное количе-
ство, что существенно снижает производительность труда. Так, в расчете на 100 
га пашни в Саратовской области тракторов приходится в 2 раза меньше, чем в 
среднем по России. В результате постоянно увеличивается нагрузка пашни на 1 
трактор. Та же ситуация сложилась практически по всем видам комбайнов 
(табл. 1) Обновление техники осуществляется крайне медленно. 

 
Таблица 1 

Обеспеченность сельскохозяйственных предприятий Саратовской области 
тракторами и комбайнами* 

Показатели 1990 г. 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2011 г. 
2011 г. 
к 1990 
г., % 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Приходится тракторов на 1000 га пашни, шт. 

Россия 10,1 9,7 7,8 5,5 4,0 4,0 39,6 
Саратовская область 5,8 5,3 4,6 3,0 2,0 2,2 37,9 
Саратовская обл. в % к России 57,4 54,6 58,9 54,5 50,0 55,0 - 

Нагрузка пашни на 1 трактор, га 
Россия 99 104 126 181 236 236 в 2,4 р. 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Саратовская область 173 189 221 337 449,8 465,9 в 2,7 р. 
Саратовская обл. в % к России 174,4 181,7 175,4 186,2 204,2 197,4 - 

Приходится комбайнов на 1000 га посевов соответствующих культур, шт. 
- зерноуборочных:        

Россия 7,8 5,8 5,2 3,9 3,0 3,0 38,5 
Саратовская область 5,3 3,8 3,4 2,4 3,0 3,0 56,6 

- кукурузоуборочных        
Россия 1,8 14,8 10,9 4,7 1,0 1,0 55,6 
Саратовская область 7,5 50,3 17,6 4,3 1,0 0,5 6,6 

- картофелеуборочных        
Россия 11,8 46,1 50,9 32,3 16,0 16,0 135,6 

* Рассчитано по данным [5] 
 
В растениеводстве более 70% предприятий производят продукцию по 

экстенсивным технологиям с применением машин старого поколения, крайне 
редко применяют достижения науки и техники, передового отечественного и 
зарубежного опыта. 

Не удалось преломить негативные тенденции в развитии животноводства. 
За годы реформ произошло резкое сокращение  поголовья животных, в первую 
очередь крупного рогатого скота, что обусловило соответствующее снижение 
производства говядины и  молока. Так, по сравнению с 1990 годом, поголовье 
КРС снизилось на 66,6%, коров – на 67,2%, свиней – на 60%, овец и коз – на 
78,6%. Так же как и растениеводстве, здесь слабо используются современные 
технологии, оборудование, организация производства. 

Модернизация подразумевает освоение и повсеместное внедрение интен-
сивных энергоэффективных технологий, основывающихся на принципиально 
новом поколении техники. Как видно, существующий же парк техники не позво-
ляет вести работы на должном уровне, что негативно сказывается на ценовой и 
неценовой конкурентоспособности производимой сельскохозяйственной про-
дукции. Для модернизации регионального АПК требуется дальнейшее обновле-
ние материально-технической базы и в растениеводстве, и в животноводстве. 
Решить эту проблему только за счет среднесрочного и долгосрочного кредитова-
ния не представляется реальным. Значительное опережение роста цен на матери-
ально-технические ресурсы, особенно на горюче-смазочные материалы, электро-
энергию, сельскохозяйственную технику по сравнению с динамикой цен на сель-
скохозяйственную продукцию ограничивает финансовые возможности сельхоз-
товаропроизводителей. Используемое в качестве меры поддержки субсидирова-
ние ставок по привлеченным кредитам значительно удорожает сельскохозяйст-
венную продукцию, делая ее неконкурентоспособной по ценам. Из-за недостатка 
финансовых средств по ряду инвестиционных проектов не выдерживаются за-
планированные сроки сдачи в эксплуатацию строящихся объектов. 

Существующие объемы финансирования государственной поддержки 
сельского хозяйства региона еще не дают основания утверждать, что она доста-
точна для модернизации регионального АПК. Оценка масштабов государствен-
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ной поддержки АПК области показала, что в 2011 г. она составила всего лишь 
1% по отношению к валовому региональному продукту и 7% по отношению к 
валовой добавленной стоимости, созданной в сельском хозяйстве, хотя на долю 
сельского хозяйства приходится 14,6% ВРП. Для сравнения: в России совокуп-
ная поддержка сельского хозяйства в 2010 г. составила по отношению к ВВП 
1,4%, а по отношению к ВВП сельского хозяйства 33,8%.[6]. 

Анализ структуры финансирования регионального АПК в рамках Госпро-
граммы свидетельствует, что наибольший удельный вес занимают средства, на-
правляемые на поддержание финансовой устойчивости товаропроизводителей. 
Так, в 2011 г. их размер составил 36,4 % от всех выделенных из федерального 
бюджета средств, из них почти половина – средства, направляемые на уплату 
процентов по краткосрочным кредитам и займам, 38,4% – на уплату процентов 
по инвестиционным кредитам и займам. В структуре финансирования 10,6% 
занимают средства, направляемые на поддержку экономически значимых ре-
гиональных программ, 24% – на компенсацию части затрат по страхованию 
урожая сельскохозяйственных культур [7]. В 2012 г. такая структура финанси-
рования осталась практически без изменения. Таким образом, сложившаяся 
структура и действующие механизмы государственной поддержки были на-
правлены преимущественно на прямую поддержку сельскохозяйственных това-
ропроизводителей с целью обеспечения их финансовой устойчивости, компен-
сации высокой затратности, свойственной отечественному сельскому хозяйст-
ву. Именно такая поддержка прямо направлена на поддержание цен на продук-
цию сельского хозяйства, уменьшение которой предусмотрено правилами ВТО. 
При всей важности этих задач развития регионального АПК, структура бюд-
жетного финансирования практически не ориентирована на решение задачи 
модернизации. 

Таким образом, образуется своего рода "порочный" круг: без прямой под-
держки отечественные товаропроизводители не могут обеспечить необходимый 
уровень рентабельности производства, повышение же их конкурентоспособно-
сти требует форсированной модернизации сельского хозяйства и приоритетно-
го финансирования именно этих мероприятий. Ограниченность бюджетных 
средств не позволяет одновременно решать данные задачи. Например, на раз-
работку приоритетных научных направлений в рамках ОЦП "Развитие сельско-
го хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия Саратовской области на 2008-2012 гг." в 2011 г. было выде-
лено 1,2% от общего финансирования программы [8]. Правда, в разработанной 
программе развития АПК на период до 2013-2020 гг. выделена подпрограмма 
"Техническая и технологическая модернизация, научно-инновационное разви-
тие", на долю которой в структуре финансирования приходится уже 7%. В свя-
зи с этим требуется тщательное обоснование "прорывных" направлений модер-
низации регионального АПК [9]. 

Недостаточна активность сельскохозяйственных товаропроизводителей 
относительно внедрения современных технологических процессов. Как показал 
проведенный опрос руководителей и специалистов 54 сельскохозяйственных 
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предприятий Саратовской области, более половины опрошенных не принимают 
участие в создании и использовании инноваций (рис. 1). 
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Рис. 1. Участие сельскохозяйственных предприятий Саратовской области 

в инновационном процессе (число предприятий, в %) 
 
В настоящее время требуют пристального внимания вопросы совершен-

ствования системы земледелия, внедрения современных ресурсосберегающих 
технологий, формирования структуры посевных площадей, которая отвечала 
бы потребностям рынка и в то же время удовлетворяла требованиям рацио-
нального использования земли. 

Заслуживает внимания анализ причин, сдерживающих инновационную 
активность сельскохозяйственных товаропроизводителей. По результатам ис-
следования первостепенное значение имеет недостаток собственных денежных 
средств, а также финансовой помощи со стороны государства (даже при суще-
ствующих мерах поддержки), высокая стоимость нововведений, высокий эко-
номический риск, неразвитость отраслевой инновационной системы, неопреде-
ленность экономической выгоды (рис. 2). 

Кроме мер долгосрочного характера, для решения задач модернизации не-
обходим комплекс быстрых мер, в частности трансфер современных технологий, 
знаний в аграрной сфере. В связи с этим первостепенное значение приобретает 
создание эффективной отраслевой инновационной системы в сельском хозяйст-
ве, научно-практических инновационных центров, бизнес-инкубаторов и других 
институтов развития на основе партнерства государства, науки и бизнеса. 

Главной целью отмеченных институтов станет адаптация современных 
технологий, трансфер практических знаний сельскохозяйственным товаропро-
изводителям, ознакомление с мировым и российским опытом их применения. 
Государственная поддержка инновационного развития агропродовольственной 
сферы региона должна быть направлена на комплексное обновление парка 
сельскохозяйственной техники, создание условий для повсеместного внедрения 
в производство высокотехнологичных машин и оборудования; развитие поста-
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вок на условиях лизинга высокотехнологичных комплексов сельскохозяйствен-
ных машин и оборудования. Следует создать условия для развития техническо-
го сервиса, проведения выставок, семинаров, конкурсов. Решить задачу модер-
низации агросферы невозможно без более глубокой интеграции сельскохозяй-
ственной науки, практики и высшего образования. Для этого необходимо фор-
мирование системы опытно-производственных и базовых хозяйств с охватом 
всех микрозон региона для проведения научных исследований и производст-
венной апробации научно-технических разработок. 
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Рис. 2. Основные факторы, препятствующие инновациям в сельском хозяйстве 

Саратовской области (число предприятий, в %) 
 
Государственная поддержка инноваций в агропродовольственной сфере, 

безусловно, сможет решить проблему модернизации агросферы. Например, ес-
ли бы государство на 30% субсидировало стоимость технологии сберегающего 
земледелия, это была бы реальная помощь сельхозпроизводителям, стимули-
рующая внедрение данных технологий и модернизацию отрасли, повышение 
конкурентоспособности и сохранение ограниченных природных ресурсов [10]. 
Следует отметить, что государственная поддержка инноваций в аграрной сфере 
возможна в рамках "зеленой корзины" ВТО, но это потребует соответствующих 
институтов развития. Возвращаясь к трактовке содержания модернизации, сле-
дует напомнить, что это не только технологическое развитие, но и процесс соз-
дания соответствующей институциональной среды. 

В связи с этим приоритетными задачами становятся формирование эффек-
тивной отраслевой инновационной системы, направленной на создание условий 
для развития стратегического партнерства между государственными, научно-
исследовательскими организациями и бизнесом, привлечение частных инвестиций 
в сферу инновационного развития; создание инновационных кластеров и других 
сетевых структур; стимулирование спроса на инновации со стороны бизнеса для 
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построения полных инновационных цепочек – от разработки до трансфера. 
Следует отметить, что в регионе уже сформирована нормативно-правовая 

база по стимулированию инноваций. Так, региональное инвестиционное зако-
нодательство предусматривает льготы по налогам на прибыль, на имущество 
организаций, транспортному налогу. Также созданы Венчурный и Гарантийный 
фонды и Фонд микрокредитования. Однако оценить роль институтов развития в 
модернизации аграрного сектора Саратовской области достаточно сложно, так 
как, во-первых, многие из них созданы в 2008-2009 гг., а начали реальное 
функционирование только в 2010 г. Кроме того, отношения к инновационному 
развитию сельского хозяйства данные институты практически не имеют. Во-
вторых, более-менее масштабные проекты находятся только на начальной ста-
дии реализации; в-третьих, отсутствует мониторинг программ и проектов, фи-
нансируемых из различных источников федерального и регионального уровней. 

Функционирование институтов развития свидетельствует, что многие из 
них созданы лишь формально и не оказывают реальной помощи в активизации 
инновационной деятельности предприятий. Остается сложной и непрозрачной 
процедура принятия решений по выбору объектов поддержки, "избиратель-
ность" в принятии решений на финансирование, небольшие масштабы под-
держки. Отсутствуют системный подход к формированию и реализации про-
грамм и проектов – как государственных, так и частно-государственных, а так-
же должная увязка со стратегическими направлениями развития региональной 
экономики в целом и аграрного сектора в частности. Отмеченная структурная 
деградация агропромышленного комплекса региона затрудняет массовый вы-
пуск тех разработок, которые дает наука, в том числе и региональная. Низкая 
действенность институтов развития тормозит переход агропродовольственной 
сферы, в частности, к инновационной модели развития, а с другой, – разрыв це-
почки от науки к производству негативно отражается на деятельности институ-
тов развития. 

В качестве положительного момента следует отметить, что развитие ре-
гиональной инфраструктуры научно-технической и инновационной деятельно-
сти предусмотрено в областной инновационной научно-технической программе 
"Развитие высоких технологий в Саратовской области на 2010-2014 гг.". Здесь 
запланировано создание региональных инновационных кластеров, специально-
го Регионального института управления научно-техническими и инновацион-
ными программами. Однако, за рамками их деятельности остается аграрная 
сфера. На наш взгляд, ни запланированный объем, ни структура финансирова-
ния, ни создание новых организационных структур при существующей актив-
ности институтов развития не обеспечат увеличения объема инновационных 
товаров, работ, услуг, которое предусмотрено в долгосрочной областной целе-
вой программе "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Саратовской области на 
2013-2020 гг.". 

Сомнения относительно осуществимости указанных программных доку-
ментов вызваны не только запланированными объемами финансирования и 
временными параметрами. Проблема заключается в возможности самого пере-
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хода к инновационной модели развития в сложившейся институциональной 
среде, при существующем уровне развития конкуренции. Создание формаль-
ных инновационных структур само по себе не гарантирует успеха нововведе-
ний. Отсутствие выверенной концепции региональной и отраслевой инноваци-
онных систем и четко сформулированной инновационной политики приводит к 
спонтанному формированию разрозненных инновационных структур, отдель-
ных элементов инновационной системы, которые часто только формально от-
вечают своему предназначению. 

Для повышения действенности институтов развития, в первую очередь 
регионального эшелона, их функции должны быть четко закреплены регио-
нальным законодательством, определены структуры, отвечающие за их функ-
ционирование. Необходимо обеспечить увязку региональных стратеги развития 
агропродовольственной сферы с проектами и программами развития и с бюд-
жетной политикой. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МОДЕРНИЗАЦИИ 

ЭКОНОМИКИ 
 

Целью государственной модернизационной политики является построе-
ние современной инновационной экономики, способной в перспективе вывести 
страну в число передовых государств в мире и обеспечить высокий уровень и 
качество жизни населения, безопасность страны [1]. Однако, следует отметить, 
что, помимо инновационно-инвестиционных, на модернизацию влияют право-
вые и организационные факторы как рычаги воздействия на процесс управле-
ния всех его уровней и звеньев. При этом необходимо исходить из двойствен-
ности содержания модернизации, которая заключается в том, что одна сторона 
ее является чисто технической, другая – организационно-экономическая. Со-
держание чисто технической стороны характеризуют сумму издержек, прихо-
дящуюся на единицу будущей произведенной стоимости (полезности). Органи-
зационно-экономическая сторона включает издержки управления, приходящие-
ся на единицу будущей произведенной стоимости (полезности), обусловлен-
ные, с одной стороны – использованием инновационных технологий с повы-
шенной продуктивностью, а с другой – суммой высвобождаемых работников 
служб аппарата управления. 

Макроэкономические принципы управления модернизацией зависят от 
законов экономического процесса и связаны с инновационно-инвестиционными 
механизмами организации системы хозяйства. В соответствии с принципами 
управления модернизацией экономики, ее научную основу составляют эконо-
мические законы воспроизводства: производства, потребления и управления. 
Воспроизводственный подход к трактовке содержания экономических законов 
модернизации позволяет выделить следующие группы: 

 законы воспроизводства, выражающие взаимосвязи между модернизаци-
ей и интенсификацией производства; 

 закон интенсификации; 
 закон модернизации; 
 закон управления. 

К законам воспроизводства относится, например, закон повышения эко-
номической полезности модернизируемого производства, закон опережающего 
обновления технического потенциала, закон эффективности модернизации. 

К законам интенсификации можно отнести, например, закон повышения 
производительности. 

К законам модернизации можно отнести закон повышения отдачи инве-
стиционного капитала. 

К законам управления можно отнести закон экономии издержек на 

                                                
1 Захарова Елена Николаевна - д.э.н., профессор, Адыгейский государственный институт. 
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управление. 
При этом необходимо иметь ввиду, что в рамках приведенной классифи-

кации, законы могут подразделяться на стоимостные и потребительно-
стоимостные [3]. 

Все это делает необходимым активное участие государства в этих про-
цессах. Прежде всего, это относится к поддержке сферы научных исследований 
и подготовки высококвалифицированных кадров. Финансовая поддержка ис-
следовательской деятельности и подготовки кадров оказывает существенную 
поддержку предприятиям и позволяет им значительно сократить риск иннова-
ционной деятельности, а также создать запас знаний и технологий, который они 
могут использовать для повышения своей конкурентоспособности и усиления 
позиций на внутреннем и мировом рынках. 

Одним из важнейших условий макроэкономического регулирования мо-
дернизации является предоставление благоприятных налоговых режимов для 
тех предприятий, которые осуществляют инновационную деятельность. К на-
логовым механизмам, оказывающим стимулирующее воздействие на иннова-
ционную деятельность, следует отнести: 

 облагаемость налогом части текущих издержек на НИОКР, покрываемых 
за счет доходов предприятия, облагаемых налогом; 

 налоговый кредит, размер которого связан с затратами на НИОКР в соот-
ветствующий налоговый период; 

 налоговый кредит, размер которого связан с инкрементальным приростом 
затрат на НИОКР по сравнению с базисной величиной (инкрементальное 
стимулирование) [2]. 
Стимулирующая роль в инновационной деятельности принадлежит госу-

дарству. Оно проводит соответствующее регулирование и научно-техническую 
политику, добиваясь повышения конкурентоспособности отечественной продук-
ции, лидерства страны. В то же время государство может и тормозить научно-
технический прогресс, проводя в жизнь, например, протекционистские ограни-
чения, а также направляя значительную долю затрат на военные исследования. 

Основной целью макроэкономической политики государства являются 
структурные преобразования на базе освоения передовых инновационных тех-
нологий. Управление модернизацией экономики промышленности затрагивает 
широкий круг вопросов, включая стимулирование развития научно-
технического потенциала, формирование современных технологических про-
цессов в отраслях экономики, вытеснение устаревших технологий и повышение 
конкурентоспособности промышленного производства. 

Реализация государственной инвестиционной политики в области модер-
низации предполагает формирование соответствующего механизма, включаю-
щего основные блоки: исследовательский, финансовый и правовой. 

Неотъемлемым элементом управления модернизацией является выделе-
ние прямых государственных инвестиций для реализации инновационных про-
грамм и проектов, имеющих общенациональный характер. В условиях ограни-
ченности финансовых ресурсов государства необходимо внедрение конкурсной 
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системы отбора инновационных проектов и программ. Реализация в отраслях 
экономики относительно небольших и быстро окупаемых инновационных про-
ектов с участием частных инвесторов и при поддержке государства позволяет 
поддержать наиболее перспективные производства и организации, усилить 
приток в них частных инвестиций. 

В целях стимулирования инновационной деятельности государство осу-
ществляет поддержку инвесторов, вкладывающих средства в наукоемкое, вы-
сокотехнологичное производство, а также организации различных форм собст-
венности за счет введения определенных налоговых льгот, государственных га-
рантий и кредитов. 

Проводя макроэкономическую политику в области модернизации эконо-
мики, Правительство: 

 создает резерв фундаментальных научных идей и способствует подготов-
ке соответствующих специалистов для разработки новых технологий; 

 снижает финансовый риск научно-технических проектов; 
 осуществляет посредническую функцию при организации взаимодейст-

вия академической и прикладной науки; 
 выравнивает диспропорции в научной сфере, ликвидирует отставания ма-

териально-технической базы науки, развивает информационную базу на-
учных исследований. 
Помимо этого, в рамках различных федеральных ведомств осуществля-

ются меры специального характера. Они прямо направлены на стимулирование 
инновационной активности бизнеса, предусматривающие финансовую помощь. 

Существенным фактором модернизации промышленного производства, с 
точки зрения повышения роли инновационно-инвестиционного потенциала, яв-
ляется ускоренное создание и развитие таких организационных форм управле-
ния, которые бы способствовали развитию эффективной модернизационной 
политики в области поддержки инновационных технологических открытий и 
инфраструктурных компонентов, обеспечивающих устойчивый экономический 
рост в условиях рынка. 

Таким образом, макроэкономический аспект модернизации промышлен-
ного производства сводится к следующему: 

 устранение неэффективных форм управления процессом развития, так 
как эффективность определяется, в том числе фактором организации эко-
номики, т.е. расширением рамок инвестирования по результату деятель-
ности предприятия; 

 планомерный характер управления модернизацией промышленности оп-
ределяется планомерно регулируемым инновационно-инвестиционным 
процессом; 

 высокий динамизм и гибкость модернизации связаны с механизмом кон-
троля за производством и планомерным управлением всем процессом мо-
дернизации. 
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ МЕТАЛЛУРГИИ 

 
Конкурентоспособность металлургической промышленности для России 

– национальная задача, которая требуется для достижения постепенного и фун-
даментального изменения как культурных, социальных, в какой-то степени и 
моральных ценностей людей. Исторически Россия представляла собой закры-
тый ореол, способный предложить другим, по большей части, оружие. Сама же 
всегда предпочитала потребление готовых изделий мирного назначения из-за 
границы. Это очень старый стереотип, который нужно преодолеть. 

Долгосрочные конкурентные преимущества России могут быть созданы 
только за счет значительных инвестиций в обновление основных фондов в ба-
зовых отраслях и создания новых секторов, производящих высокотехнологич-
ную продукцию. В целях решения этой проблемы первоочередными задачами, 
которые необходимо будет достичь при решении такого вопроса, как повыше-
ние конкурентоспособности продукции, по мнению автора, будут организация 
новых и реструктуризация действующих производств, внедрение высоких тех-
нологий в процессы производства. 

При этом, поднимая проблему реструктуризации экономики, автор сужа-
ет вопрос до реализации основных последовательных задач: 

Во-первых, это модернизация основных производственных фондов, заме-
на устаревшего оборудования и технологий на современные, более производи-
тельные. 

Первое направление – техническая модернизация, обновление оборудо-
вания вследствие его физического или морального устаревания. Анализ дан-
ного блока проектов направлен на приобретение, в первую очередь, импорт-
ного оборудования, поскольку, помимо высоких производственно-
технических характеристик в пользу западного оборудования свидетельствует 
уровень гарантийного и сервисного обслуживания. 

Негативной стороной этого направления модернизации является нара-
                                                
1 Шулус Алексей Апполинарьевич - д.э.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ, лауреат пре-
мии Правительства РФ в области образования, директор Института управления и предприниматель-
ства в социальной сфере Государственного университета управления (г. Москва). 
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щивание, в условиях наличия собственного конкурентоспособного научно-
технологического и производственного потенциала, зависимости машино-
строительных предприятий. Только на 16 высокотехнологичных оборонных 
предприятиях Свердловской области сосредоточено 585 единиц иностранного 
оборудования. 

Модернизация посредством использования российского оборудования 
осуществляется предприятиями металлургического комплекса несколько ре-
же. Такой вид модернизации также имеет свои плюсы и минусы. С одной 
стороны, отечественное оборудование отличается простотой в эксплуатации 
и дешевизной. Его использование стимулирует развитие отраслей станко- и 
машиностроения, тем самым, постепенно снижая зависимость отечественной 
промышленности от импорта. С другой, – в процессе его адаптации к усло-
виям высокотехнологичных производств возникает ряд серьезных проблем, 
создающих предпосылки завтрашнего технологического отставания пред-
приятий: 

 низкий производственный потенциал отечественных технологий в усло-
виях высокой конкуренции быстро исчерпывается; 

 совмещение нового и старого оборудования требует введения сопутст-
вующих инноваций. 
Во-вторых, освоение производства продуктов современного технологиче-

ского уровня в масштабах, позволяющих российским компаниям занять дос-
тойные позиции рынках – осуществляется путем ввода новых мощностей или 
реконструкции старых. 

В металлообработке России только 10-15% инвестиций идет на разра-
ботку и закупку новых технологических линий и комплексов, отвечающих со-
временным требованиям. В воспроизводственной структуре основных фондов 
отрасли все большую роль играет тенденция к повышению расходов на капи-
тальный ремонт, поглощающих до 20% объема инвестиций в основной капи-
тал. Абсолютно преобладающая доля инвестиций, используется на приобре-
тение компонентов технического оборудования, которые можно заменить без 
долгосрочных инвестиций в основной капитал, т.е. за счет оборотного капи-
тала. Результатом сложившейся структуры инвестиций является консервация 
устаревших технологий. 

В-третьих, это органическое включение в новейшие мировые инноваци-
онные процессы, полная интеграция в мировую экономику, скорейшее исполь-
зование всех важных нововведений, в том числе новинок в области организа-
ции и управления. 

При этом последовательность поставленных задач объясняется, прежде 
всего, тем, что проводимая реструктуризация производства на крупнейших оте-
чественных предприятиях позволит увеличить выпуск конкурентоспособной (в 
том числе импортозамещающей) металлопродукции с высокой долей добавлен-
ной стоимостью и повышенными потребительскими свойствами. 
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Рис. 1. Объем инновационных товаров в металлургическом производстве 
России в 2005-2010 гг., % от общего объема произведенной продукции 

 
С учетом сказанного можно сделать еще один вывод: инновационный по-

тенциал организации в общем виде включает предполагаемые или уже мобили-
зованные ресурсы и организационный механизм (организационную структуру и 
т.д.) для достижения поставленной цели в области наукоемких технологических 
процессов, новых видов продуктов или их модификации, а также сопутствующих 
услуг. Это мера в разрешении задач для отдельного предприятия указывает на го-
товность организации выполнять поставленные инновационные задачи. 

Рассматривая проблему модернизации экономики, к настоящему моменту 
следует констатировать отсутствие возможности производства продукции, кон-
курентоспособной по отношению к импортным аналогам, на ранее созданных 
мощностях. Поддержка мощностей частичной модернизацией не создает тех-
нико-технологических условий для создания и производства перспективной 
продукции. Устаревшая техника не может производить конкурентные по отно-
шению к импорту товары. На создание новейших мощностей у большинства 
предприятий отсутствуют финансовые ресурсы. Предприятия, находящиеся в 
лучшем положении, – единичны. 

Проблематичное в плане скорой реализации восстановление масштабного 
высококачественного производства оборудования в отрасли ставит всю экономику 
страны в зависимость от качества, структуры и объема поставок его из-за рубежа. 

Обеспечение инновационными основными производственными фондами 
в России, страны-производителя металлообрабатывающего оборудования, в 10-
20 раз меньше, чем у развитых стран при существенных различиях в структуре 
и качестве существующих парков оборудования. При этом, даже с учетом вы-
сокой стоимости импортного оборудования, и вопреки низкоэффективным пра-
вительственным мерам, некоторые предприятия обновили оборудование и рас-
ширяют производство за счет собственных средств. 
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Существенная проблема, решение которой в том числе и без участия го-
сударства невозможно, – это деятельность большого количества небольших за-
водов, которые не могут конкурировать с современными предприятиями, и од-
новременно их закрытие не представляется возможным ввиду того, что они яв-
ляются градообразующими. В этих условиях поступательное развитие отрасли 
возможно только при условии кардинального технического переоборудования 
и внедрения новых технологий в производственный процесс. Приходится кон-
статировать: средние и мелкие предприятия, основное оборудование которых 
устарело, долгосрочных перспектив не имеют. В связи с этим предполагается, 
что основные направления реструктуризации производственной сферы будут 
включать модернизацию с оптимизацией управленческой системы предпри-
ятий, сопряженную с повышением качества традиционных и выпуском новых 
видов металлопродукции. В металлообработке таковой, прежде всего, выступа-
ет продукция высокого передела. Необходимое реформирование горизонталь-
ных и вертикальных связей предприятий будет осуществлено посредством ор-
ганизации вертикально интегрированных структур по типу холдингов. Завер-
шится выделение из состава предприятий металлургического комплекса непро-
фильных производств с учетом региональных особенностей и социальных по-
следствий. 

Таким образом, решение проблемы инновационного развития отечест-
венных металлургических предприятия заключается в следующем: 

 реструктуризации убыточных производств; 
 снижение уровня кредиторской задолженности, в том числе в бюджеты 

всех уровней; 
 увеличение оборотных средств предприятий металлургической отрасли; 
 активизация инвестиционной деятельности по реконструкции и замене 

морально и физически изношенного оборудования; 
 переподготовка резерва руководящего состава и повышение квалифика-

ции рабочих кадров. 
Металлургическим предприятиям требуется разработка программы тех-

нического перевооружения, в которой следует предусмотреть повышение кон-
курентоспособности и качества металлопродукции, с учетом охвата всех пере-
делов: от добычи сырья до выпуска готовой продукции. Прежде всего, необхо-
дима замена устаревших процессов на высокотехнологичные и расширение ас-
сортимента выпускаемой продукции. 

Реализацию этих взаимосвязанных элементов можно рассмотреть сле-
дующим образом. Важно учитывать, что наращивание объемов производства, в 
контексте чего и будет осуществляться реструктуризация предприятий, с уче-
том и географических особенностей Российской Федерации, без продуманной 
концепции модернизации, а также без детального изучения перспектив потреб-
ления продукции может не дать ожидаемого эффекта, и полученная при этом 
экономия не покроет затраты на транспортировку сырья и доставку продукции 
к потребителю. 
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 Реструктуризация предприятий 

Внешние факторы: 
 структурная перестройка, направленная на 

изменение основных ориентиров экономики 
страны; 

 усиление роли государственного 
регулирования, в частности: разрешении 
налоговых льгот для инвестиций в 
модернизацию; 

 кредитование под оборотные средства; 
 выделение субсидий из государственных и 

местных бюджетов для переобучения и 
устройства на работу уволенных работников 
предприятий в связи с их модернизацией. 

Внутренние факторы: 
 модернизация производственного 

аппарата; 
 внедрение новой техники и 

технологий; 
 совершенствование структуры 

производства, включая развитие; 
 увеличение доли вторичного сырья; 
 создание современной системы 

сбыта продукции с учетом реалий 
России, учитывая размеры 
территории и величину 
транспортных затрат. 

 
Рис. 2. Факторы реструктуризации предприяятий 

 
В зависимости от задач, решаемых организацией, выбирается либо менее 

капиталоемкий путь модернизации производственных звеньев и отдельных 
технологий, увеличения загрузки существующих производств при одновремен-
ном повышении их технологического уровня; либо – создание принципиально 
новых предприятий и производств. 

Первое направление ориентировано на использование уже имеющихся 
разработок с высоким потенциалом реализации. 

В рамках второго направления внедряются новые, перспективные, науч-
но-технологические разработки, на основе которых осуществляется выпуск но-
вой, ранее не производимой, продукции. 

В настоящее время техническое перевооружение производства на базе со-
временной высокопроизводительной техники является главным фактором роста 
эффективности производства и улучшения качества продукции. Экономическая 
эффективность новой техники измеряется отношением годовой экономии теку-
щих затрат к капитальным вложениям на создание и внедрение этой техники. 
Причем, экономия затрат имеет место как на предприятиях, создающих и вне-
дряющих технику, в виде дополнительной прибыли, так и в других сферах на-
родного хозяйства, куда эти предприятия поставляют свою продукцию. 

В результате обеспечиваются конкурентные позиции отечественных то-
варопроизводителей в секторах рынка, в которых они ранее не были представ-
лены, а также формируются новые области спроса, в удовлетворении которого 
отечественная продукция может играть доминирующую роль. 

 
Список использованных источников: 

1. О защите конкуренции: Федеральный закон от 26.07.2006 №135-ФЗ: принят ГД ФС РФ 
08.07.2006, ред. от 08.11.2008) // Справочная правовая система "Консультант Плюс" 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

2. О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках: 



Секция 3. Формы поддержки инноваций в бизнесе, науке, образовании 

372 

Федеральный закон от 22.03.91 № 948-1 (в редакции 2002 г.) [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

3. Об утверждении перечня технологического оборудования (в том числе комплектующих и 
запасных частей к нему), аналоги которого не производятся в Российской Федерации, 
ввоз которого на таможенную территорию Российской Федерации не подлежит обложе-
нию налогом на добавленную стоимость: Постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 30 апреля 2009 г. №372 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru. 

4. Курочкин, Е.Н. Инновационная деятельность как фактор конкурентоспособности совре-
менных предприятий / Е.Н. Курочкин // Научно, экспертно-аналитическое и информаци-
онное обеспечение национального стратегического проектирования, инновационного и 
технологического развития России. Ч.1: сб. научных трудов. - М.: ИНИОН РАН, 2009. 

5. Лютова, И.И. Перспективы инновационного развития предприятий станкостроения / И.И. Лю-
това // Актуальные проблемы социально-экономического развития России. 2010. – №2. 

 
 
 

Б.В. Ковригин 
Р.А. Ильин1 

 
КОНВЕРГЕНТНАЯ ВЗАИМОСВЯЗЬ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ 

КАК ОСНОВА ИННОВАЦИЙ 
 

По мнению члена-корреспондента РАН, директора Курчатовского инсти-
тута М.В. Ковальчука, за конвергентными технологиями – будущее. Уходит в 
прошлое узкоспециализированная система науки и образования. Если Россия не 
рассчитывает остаться в положении вечно догоняющей страны, она должна пе-
рейти на междисциплинарную организацию науки. Только в этом случае она 
может оказаться в лидерах XXI века. НБИК – инициатива (Н – нано, Б – био, И – 
инфо и К – когно) Национального научного фонда и Министерства торговли 
США, появившаяся в 2001 году, нацелена именно на конвергентные технологии. 
Но еще раньше в 1998 году Ковальчук предложил собственную идеологию объе-
динения тех же областей знания. В настоящее время в Курчатовском институте 
организован Центр конвергентных технологий, в его составе – Институт когни-
тивных исследований с гуманитарным отделом, где трудятся лингвисты, фило-
софы, психологи, социологи и другие специалисты. Это не означает свертывания 
подготовки узких специалистов, работа по старому профилю должна вестись па-
раллельно с подготовкой наддисциплинарных специалистов. Основные черты 
современного развития научной сферы М.В. Ковальчук видит в следующем: 1) 
переходе к наноразмеру, в изменении парадигмы развития – от анализа к синте-
зу; 2) сближении и взаимопроникновении исследований неорганического и орга-
нического мира (мира живой природы); 3) междисциплинарном подходе вместо 
узкой специализации. Цель начатой работы – создание антропоморфных техни-
ческих систем. 
                                                
1 Ковригин Борис Васильевич - д.ф.н., профессор; Ильин Роман Андреевич - аспирант, Вологодский 
государственный педагогический университет. 
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В Материалах круглого стола "Знание в современной культуре" [2] в чис-
ле других затрагивалась и проблема конвергентных технологий, причем мнения 
разошлись: Д.И. Дубровский в целом поддержал концепцию НБИК, хотя и от-
метил, что когнитивные науки и когнитивные технологии составляют узкое ме-
сто, слабо развитое звено в конвергентном развитии НБИК; это сдерживает раз-
витие информационных и социальных технологий, а тем самым и конвергент-
ное развитие НБИК в целом. Он предложил дополнить систему НБИК еще од-
ним компонентом – С (социальные технологии), и тогда она будет выглядеть 
как НБИКС [2]. В то же время И.Т. Касавин негативно оценил программу 
НБИК. "Среди нас тоже есть такие, кто вчера преклонялся перед когнитивными 
науками и аналитической философией сознания, а сегодня и в грош их не ста-
вит, уповая на очередную завлекательную "утку" типа НБИК" [2]. И.Т. Касавин 
имеет в виду, прежде всего, Б. Латура, основного разработчика НБИК, а кос-
венно Ковальчука и Дубровского. 

Следующий круглый стол "Вопросов философии" был непосредственно 
посвящен теме "Конвергенция биологических, информационных, нано- и ког-
нитивных технологий: вызов философии". Во вступительном слове В.А. Лек-
торский отметил, что названные технологии (он использовал аббревиатуру 
БНИК), которые представляют собой не просто новый этап технического раз-
вития, но и разрушение жизненного мира человека, а точнее, тех инвариантов 
этого мира, которые делают человека человеком [3]. С другой стороны, выска-
зывается мнение, что развитие основы этих технологий – технонауки, может 
означать конец фундаментальной науки. Д.И. Дубровский, развивая свою 
прежнюю позицию, настаивал на включении в систему НБИК (или БНИК) со-
циогуманитарной составляющей, в том числе, социальных технологий как при-
оритетных. По его мнению, речь должна идти не просто о междисциплинарной, 
но трансдисциплинарной интеграции, что выдвигает новые задачи перед фило-
софскими исследованиями в области эпистемологии и методологии науки. И 
Дубровский, и другие выступавшие в рамках круглого стола обращались к про-
блеме сознания, которая образует ядро проблемы человека и имеет прямое от-
ношение к конвергентному развитию НБИКС [3]. С точки зрения Д.И. Дубров-
ского, качество субъективной реальности, выражающее специфический, неотъ-
емлемый признак сознания, составляет главную трудность для его научного 
объяснения [3]. В некоторых работах последних лет проводится различие меж-
ду субъективностью сознания и его идеальностью, выдвигается концепция ма-
териальности сознания. Так, А.И. Яковлев, ссылаясь на исследования Н.П. Бех-
теревой и В.П. Казначеева, не отрицая субъективности сознания, пишет: "Сего-
дня уже ясно, что сознание имеет материально-энергетическую основу. Следо-
вательно, генеральное направление исследования мозга должно строиться в 
этом направлении" [4]. Ссылаясь на достижения в области физиологии и пси-
хологии, тот же автор прямо заявляет, что "дух, сознание так же материальны, 
как любое вещество в природе. Но их материальность особая, неощущаемая" 
[4]. Такая постановка вопроса нуждается в серьезном изучении, тем более, что 
традиционное истолкование идеального идет еще со времен Платона и поддер-
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живается большинством современных философов. 
Выступая в рамках первого упомянутого выше круглого стола, Л.А Ми-

кешина поставила ряд принципиальных вопросов, касающихся знания и позна-
вательной деятельности. В их числе: 

 не приходит ли на смену трансцендентальному гносеологическому субъ-
екту категория экзистенциально-антропологического, эмпирического 
субъекта? 

 является ли релятивность знания "ошибкой", заблуждением, или это объ-
ективная характеристика любого, в том числе научного знания? 

 правомерна ли категория абсолютно истинного знания, или исторически 
это дань религиозной телеологии? Иначе говоря, речь идет о проблемати-
зации всех базовых категорий знания и познавательной деятельности. В 
философском, научном и обыденном познании, наряду с теорией отраже-
ния, все еще господствуют позитивистские представления о едином на-
учном методе естественных и гуманитарных наук. С трудом пробивает 
себе дорогу мысль о том, что это два различающихся типа научного зна-
ния, хотя и имеющие некоторые  близкие оценки и пересечения [2]. 
Далее Л.А. Микешина ссылается на известный манифест ЮНЕСКО "К 

обществам знания" (2005 г.), в котором представлена программа "концепции 
общества знания" как новой модели развития планетарного общества. Знание 
понимается как интеллект, воображение, "живой опыт", составляющие в сово-
купности "человеческий капитал". Такое понимание предполагает "отход от 
когнитивизма", формализованного научно-технического знания, которое не 
может быть собственностью отдельного человека [2]. Вместе с тем, Л.А. Ми-
кешина высказывает опасмение, что в условиях бюрократического капитализма 
в России возникнут существенные трудности в передаче и получении знания в 
силу жесткости наших программ и инструкций. Вместо жесткого полного "про-
граммирования" профессоров, преподавателей и студентов хотелось бы иметь 
"мышление не по инструкции". Может быть, через 10-15 лет в качестве "инно-
вации" поступит указание сократить программы и обратиться к "живому зна-
нию", обогащению личного опыта преподавателей и студентов, неспешному 
обсуждению сложных проблем. Это и возможно будет назвать "обществом зна-
ния", – считает Л.А. Микешина. 

Итальянский философ Э. Агацци в статье "Общество, основанное на зна-
нии" [1] использует понятие ИКТ (информационно-коммуникационные техно-
логии", ссылаясь на сайт Организации Американских государств (ОАГ) и вкла-
дывая в него следующий смысл: "Общество, основанное на знаниях, означает 
такой тип общества, который необходим для того, чтобы быть конкурентоспо-
собными  и добиваться успеха в изменяющейся экономической и политической 
динамике современного мира" [1]. Характеризуя поразительное экономическое 
развитие Японии, Китая, Тайваня, Сингапура, Южной Кореи в 70-х – 80-х годах 
прошлого века, Агацци рассматривает его "как результат общего высокотехно-
логичного образования, особенно в сферах информационной и коммуникаци-
онной технологии, а также искусного применения этих "знаний" в управлении 
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экономикой" [1]. 
Лиссабонский договор о модернизации Евросоюза (2000 г.), впервые 

предложивший модель "общества, основанного на знаниях" и задуманный как 
"инструментарий" модернизации старого континента, этот во многом амбици-
озный договор, призванный заложить основы функционирования Евросоюза на 
ближайшие 15-20 лет, показал, что в современном быстрорастущем мире, для 
обеспечения конкурентоспособности необходима не только планомерная эво-
люция, но и инновационная направленность, призванная качественно улучшить 
многочисленные аспекты жизни общества и производства. В 2006 году Евро-
пейский Совет внес коррективы в "лиссабонскую стратегию", сосредоточив-
шись на устойчивом росте и создании все лучших рабочих мест. Аналогичные 
решения были приняты Генеральной Ассамблеей ОАГ в том же году в Санто-
Доминго с акцентом на информационную и коммуникационную технологию. 
Это не отказ от социальных целей сплоченности общества, но сосредоточение 
на экономических целях. Инновации необходимы не просто как всякое новше-
ство или нововведение, изобретение, а только такое, которое серьезно повыша-
ет эффективность действующей системы. Инновация позволяет инноватору 
создать дополнительную ценность, получить ее и тесно связана с внедрением. В 
рамках этого взгляда инновация не является инновацией до того момента, пока 
она успешно не внедрена и не начала приносить пользу. Данный подход к ин-
новации был разработан ранее американским экономистом Йозефом Шумпете-
ром [The Theory of Economic Development, 1934]. 

Область возникновения современных инноваций находится на междисци-
плинарных стыках, о чем шла речь в начале статьи. Поддерживая идею НБИКС-
конвергенции, отметим ее научное и технологическое значение. Технологиче-
ские возможности, раскрывающиеся в ходе ее осуществления, неизбежно приве-
дут к серьезным культурным, философским и социальным сдвигам. В частности, 
это касается пересмотра традиционных представлений о таких фундаментальных 
понятиях, как жизнь, разум, человек, природа, существование. 

Таким образом, разработчики новых информационных и коммуникаци-
онных технологий в США, Европе и России во многом сходятся в понимании 
"общества знания" как наиболее эффективного пути выхода из создавшихся со-
циальных, прежде всего, экономических, трудностей. 
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Julien Vercueil1 

 
ACCESSING THE WTO: MAIN CHALLENGES AND OPPORTUNITIES 

FOR THE RUSSIAN ECONOMY 
 

ВСТУПЛЕНИЕ В ВТО: ОСНОВНЫЕ ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ 
ДЛЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
Dear colleges, dear students! It is a great pleasure for me to be part of the Le-

dentsov lectures in your beautiful city of Vologda. Unfortunately, my timetable does 
not allow me to be physically present with you. Instead, after agreeing with the Con-
ference's organizing team, I wrote this note as a testimony of my interest for your ac-
tivity, hoping that next time I will manage to come to this event. 

My contribution will focus on a topic that has been much debated in Russia 
and elsewhere during the recent past, and will certainly continue to be discussed in 
the near future: the consequences of the recent accession of Russia to the World 
Trade Organization (WTO). 

The accession process has been a long, difficult one: during eighteen years, 
Russian authorities have struggled to work out accession conditions acceptable for 
the working party (the pool of member countries interested in discussing Russian ac-
cession) and for the Russian economy. The very length of the negotiation process has 
had important consequences on the outcome itself: I have written elsewhere that Rus-
sia could obtained more favourable conditions if the negotiators took into account 
that the WTO negotiation process is an asymmetric one, giving more negotiation 
power to the insiders than to the applicant (Vercueil, 2007). But let's go to the heart 
of my subject and have a look to the agreement reached eventually: what are the con-
ditions of the Russian accession to the WTO? 

How to protect? How to open? 
The basics arguments of the debate about protecting versus opening the na-

tional economy are well known: they all lead to the quest of the right balance be-
tween on one hand, giving the time necessary for domestic enterprises to adjust them-
selves to the new competition conditions, and on the other hand, the necessity to in-
duce effectively these enterprises to engage in such improvements. As a long evolu-
tionary economics tradition has shown since Friedrich List (1857), competition is not 
a linear process (Hirshman (1970), Murrel (1992)): if a moderate progression of the 
level of competition is usually associated with an improvement in the efficiency of 
incumbent enterprises that are able to learn from their changing environment, there is 
threshold above which an increase in competition exceeds their capacities and pro-
duces the collapse of their production. So the problem is to define the appropriate 
rhythm of decrease of import tariffs, among other barriers to trade. 

During the first weeks of existence of the Russian Federation as a sovereign 
                                                
1 Julien Vercueil - professor, National Institute for Eastern Civilizations and Languages (INALCO), France. 
Жюльен Веркей - доктор, профессор, Национальный Институт восточных цивилизаций и языков 
INALCO (Франция). 
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State (January 1992), President Eltsine signed a decree abolishing all imports duties. 
Clearly, this was not a progressive step towards fair and fluid market competition, but 
rather diving into a volcano... As a result, national production collapsed, in an envi-
ronment characterized by hyperinflation and economic chaos. And the Russian au-
thorities reinstalled import tariffs in March. 

After these contradictory moves, the problems of tariffs were treated more as a 
mean to fuel budgetary revenues than as a tool for monitoring the degree of competition 
within the Russian territory. Average import duties increased to 16 % in the middle of 
the 1990's, reducing to nothing the progress of the WTO negotiations launched in 1993. 

Things started to change in 1999, and negotiation progressed, albeit at an un-
even pace, during the 2000's. In the final document of the accession agreement signed 
in December 2011, the average tariff ceiling is limited to 7,8% on all imported prod-
ucts (7,3% for manufactured goods, 10,8 % for agricultural products), instead of 10% 
before accession. So we are far away from the 0% on all products decided in 1992. 
By comparison, the average tariff ceiling is 5,3% for the European Union (27 mem-
bers) and 3,5 % for the United States. In the WTO, around 80 countries have an aver-
age ceiling above the Russian one, amongst which Brazil – 13,7% -, India – 12,6% – 
and China – 9,6% -. South Africa (7,7%) has an average applied tariff very close to 
Russia's. So by entering the WTO, Russia is not engaging itself in a pioneering and 
hazardous path: it is joining the international trade community in conditions that are 
not unusual for countries of its level of development. 

Impacts on Production, Impacts on GDP – and on Foreign Direct 
Investments. 

Various calculations have been made in order to evaluate the consequences of 
a significant lowering of import duties. In the beginning of the 2000's, my colleges 
and friends members of the Institute of National Economy Forecasting of the Acad-
emy of Sciences (ИПЕН PAH), under the supervision of Professor Viktor Ivanter, es-
timated on the basis of a static model that a division by two of the average tariff 
would lead to a diminution of 1 % of the physical output produced in Russia – they 
did not study the price effects of these changes. Their overall conclusion was that the 
impact of WTO accession was likely to be small and that real exchange rate varia-
tions of the rouble would have much more consequences on the domestic industry 
than the tariff changes induced by WTO accession (Ivanter et alii, 2002). Taking into 
account the effects on domestic consumption and not only on production, subsequent 
works found a positive impact of WTO accession of around 0,3 % of GDP (Jensen 
and alii, 2002) and even 3,3 % with a simulation done on a Computable General 
Equilibrium Model (with rather strong assumptions) in 2007 (Jensen et alii, 2007). In 
these simulations, welfare gains come from the decrease of import prices and the in-
crease of competition in the domestic market. 

Another outcome of WTO accession is the possibility to attract more foreign 
investments. Indeed, as market access improves, foreign firms become increasingly 
attracted by the country's growth opportunities. With a level of productivity lagging 
far behind its western counterparts, the Russian economy still needs foreign capital in 
order to accelerate its modernization. Basing ourselves on international comparisons, 
we can estimate that the potential of inwards FDI in Russia for the next decade is 
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ranging from 10 to 20 % of GDP, which means more than 250-300 billions of US $. 
For instance, enlarging international access to the Insurance and Banking sectors 
(even with limitations, as stated in the final agreement) could improve the efficiency 
of this sector, with valuable spill-over effects on industry and services. 

Finally, WTO accession can be used by the Russian economy as a levy. If this 
levy is not properly used by Russian economic actors and authorities, then the current 
polarization of the Russian economy over a small number of heavily concentrated 
sectors will continue, with the well-known risks associated with this over-
dependency. If, on the contrary, this accession leads to the improvement of the qual-
ity of domestic institutions, Russian economy will attract more foreign investment 
and will create more well qualified and well-paid jobs, helping to develop those types 
of enterprises that will ultimately modernize and diversify its production. 

That is my hope for Russia, and I wish to share it with you. 
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Н.А. Медведева1 

 
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА СВИНИНЫ В УСЛОВИЯХ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВТО 
 

По классификации Всемирной продовольственной организации (ФАО) 
свинина относится к числу незаменимых продуктов питания. Благодаря 
содержанию полного и сбалансированного набора незаменимых аминокислот, 
жизненно важных жирных кислот, витаминов и микроэлементов, свинина 
входит в состав наиболее ценных видов мяса. Доля свинины в потребительском 
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балансе в развитых странах достигает 40%, в то время как в России она не 
превышает 33% по внутреннему производству и 30% по мясному балансу с 
учетом импорта – табл. 1 [4, 6]. 
 

Таблица 1  
Структура рынка мяса в России (с учетом импорта) 

Объем рынка, тыс. т Доля, % Вид мяса 2007 г. 2011 г. 2007 г. 2011 г. 
Говядина 2480 2031 29 21 
Свинина 2560 3192 30 33 
Птица 3211 4061 37 42 
Прочие виды мяса 308 387 4 4 
Итого 8559 9671 100 100 
 

Свиноводство также обладает безусловными преимуществами и перед 
мясным скотоводством. Цикл промышленного выращивания и откорма свиней 
в 2-2,5 раза короче, чем у крупного рогатого скота, удельная себестоимость за-
трат по кормлению ниже в 2-3 раза, существенно ниже трудоемкость и т.д. 

Основные компоненты рынка даже в условиях развитых рыночных отно-
шений не способны обеспечить саморегуляцию рынка свинины, т.к. при вос-
производстве продовольственных товаров уровень эластичности между дина-
микой этих компонентов рыночной самоорганизации незначителен. 

Поэтому государственное регулирование и поддержка устойчивого раз-
вития АПК являются объективной закономерностью рыночной экономики. 

Дотации, выделяемые для обеспечения устойчивости доходов сельских то-
варопроизводителей и воспроизводства продовольствия в ведущих странах мира, 
составляют 35-86% от себестоимости сельскохозяйственной продукции [5]. 

В России, несмотря на значительно худшие условия воспроизводства в 
сельском хозяйстве, объем дотаций на сельскохозяйственную продукцию в де-
сятки раз меньше. 

Разработана и частично осуществляется Целевая ведомственная про-
грамма Минсельхоза России "Развитие свиноводства России в 2009-2012 гг. и 
на период до 2020 года", которая является документом программно-целевого 
планирования, определяющим основные направления финансовой и аграрной 
политики в свиноводческом подкомплексе. Планируется достижение к 2012 го-
ду общего поголовья свиней не менее 20,5 млн. голов (в настоящее время 18,7 
млн. голов), чистой прибыли отрасли в размере 26,0 млрд. рублей, а к 2020 году 
довести поголовье свиней до 35-45 млн. голов, производство свинины при ин-
новационном варианте до 5,6 млн. тонн или 39,4 кг на душу населения. 

Но пока сохраняется существенная зависимость рынка свинины от им-
порта из стран Евросоюза (Германии, Франции, Дании и Нидерландов). По ито-
гам двух последних лет импорт свинины в Россию вырос наиболее ощутимо – 
на 18%. Относительно прошлого года рост импорта составил 8% – табл. 2 [2]. 

Доля чистой продукции свиноводства не превышает 10-15% стоимости 
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конечного продовольствия, остальное создается в несельскохозяйственных 
сферах. Поэтому преимущественно от них зависит функционирование подком-
плекса и рациональное использование его продукции [4]. 

К началу 2012 года в сельхозпредприятиях Вологодской области насчи-
тывалось 78 тысяч свиней. По сравнению с предыдущим годом поголовье сви-
ней снизилось на 36% [5]. 

 
Таблица 2 

Спрос и предложение свинины в Вологодской области в 2006-2011 гг. 
Годы 

Показатели 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Спрос на свинину, тыс. т  27,40 27,18 28,98 30,33 32,1 33,0 
Производство свинины, тыс. т 21,50 21,80 19,60 20,10 22,0 23,7 
Коэффициент покрытия спроса 0,78 0,80 0,68 0,66 0,65 0,67 
Доля импорта к потреблению сви-
нины, % 22 20 32 34 35 33 
Доля импорта к внутреннему про-
изводству свинины, % 27 24 48 51 50,9 45,9* 
 

Невостребованность свинины местных производителей со стороны перера-
ботчиков составляет около 14 тыс. тонн в год или приблизительно 74% от ее произ-
водства. 

Рассмотрев финансовые результаты, от реализации мяса свиней в сель-
скохозяйственных организациях Вологодской области (82,1% общего произ-
водства) можно резюмировать, что: 

 цена реализации свинины ниже расходов на ее производство, на 4,6-
14,6%; 

 покрытие затрат на производство мяса из бюджетов в виде субсидий со-
ставляет лишь 5,1-6,1%; 

 размер субсидий на 1 центнер свинины не покрывает разницу между вы-
ручкой и себестоимостью производства мяса свиней более, чем на 10%. 
Ожидание, что удорожание цен на импортную свинину улучшит положе-

ние отечественных производителей, не имеет должного экономического обос-
нования и организационного обеспечения. 
 

Таблица 3 
Прогноз последствий вступления в ВТО, в % 

Численность работ-
ников Отрасли Объемы произ-

водства Экспорт Импорт 
квалиф. не ква-

лиф. 
Пищевая промышленность -14% - 8% + 58% - 14% - 15% 
Сельское хозяйство - 23% - 6% + 30% - 2% - 3% 
Легкая промышленность - 7% + 4% + 8% - 10% - 11% 
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По оценке зарубежных экспертов, как и все сельское хозяйство РФ, сви-
новодство, переработку его продукции и региональные рынки ждут новые 
"трудности" на пути развития – табл. 4 [1]. 

 
Таблица 4 

Показатели уровня технологического совершенства свиноводства 
Страны 

Вологодская 
область 

Показатели 

Д
ан

ия
 

Ф
ра

нц
ия

 

Н
ид

ер
ла

нд
ы

 

Ге
рм

ан
ия

 

РФ
 в

 с
ре

дн
ем

 

фа
кт

 

со
 с

ре
дн

им
 п

о 
ст

ра
на

м 
ЕС

, %
 

Выход деловых поросят на одну 
свиноматку в год, голов 21,9 21,0 22,6 20,2 13,32 14,95 69,8 
Среднесуточный прирост, г/сутки 778 746 770 677 448 419 56,4 
Затраты корма на 1 кг прироста, 
к.ед./кг 2,76 2,96 2,64 3,1 4,8 4,4 135,6 
Падеж, в % к обороту стада 3,2 3,8 2,4 2,8 10,7 10,6 347,5 
Убойный выход, % 76 77 77 79 63 70 90,6 
 

Неконкурентоспособность отечественного свиноводства, в сравнении со 
странами Европейского союза, обусловлена технологической, технической и 
организационной отсталостью производства свинины в Российской Федерации. 

Система экономического стимулирования развития свиноводства в высшей 
степени забюрократизирована и не позволяет производителям концентрировать 
ограниченные финансовые ресурсы на основных направлениях производства. 

Так, в 2012 году планируется осуществить 7 видов федеральных дотаций 
(помимо региональных) на общую сумму 13798,1 млн. рублей, из них 7663,5 – 
55,5% – кредитным организациям. 

В источниках финансирования модернизации производства у всех произ-
водителей свинины преобладают внешние обязательства, наращивание кото-
рых идет по статье "краткосрочные обязательства" с преобладанием "кратко-
срочных кредитов и займов". То есть свиноводческие хозяйства области не 
являются привлекательными для частных инвесторов и в качестве источника 
формирования своих финансовых ресурсов вынуждены пользоваться самым 
"дорогим" источником денежных средств. 

Совершенствование регулирующих функций органов государственной 
власти должно осуществляться по следующим направлениям: 

1. предотвращение отрицательного воздействия монопольных и коррумпи-
рованных структур; 

2. упрощение дотационного механизма; 
3. усиление роли государства в регулировании деятельности структур энер-

гетического комплекса и транспорта; 
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4. повышение платежеспособного спроса населения; 
5. проведение политики разумного протекционизма. 
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К.И. Локтева1 

 
ЗНАНИЕ ОСНОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КАК НЕОБХОДИМОЕ 

УСЛОВИЕ УСПЕШНОСТИ СВОЕГО ДЕЛА 
 

С внедрением системы менеджмента качества в учреждениях высшего 
образования Республики Беларусь существенно возросло значение мониторин-
га в определении уровня качества предоставляемых образовательных услуг и 
разработке направлений его совершенствования. При мониторинге осуществ-
ляются систематические опросы студентов разных курсов, студентов-
выпускников, работодателей. Как показывают такие опросы, ряд выпускников 
ощущают недостаток знаний по вопросам предпринимательской деятельности. 

Предпринимательство в Беларуси в последнее время активно развивается. 
С целью овладения необходимыми знаниями для ведения бизнеса, самостоя-
тельного дела при подготовке специалистов с высшим образованием в Учреж-
дении образования "Белорусский торгово-экономический университет потреби-
тельской кооперации" (БТЭУ) используются различные формы повышения 
предпринимательской грамотности. Так, в учебные планы большинства эконо-
мических специальностей введена дисциплина "Основы предпринимательской 
деятельности". Эта дисциплина направлена на формирование у будущих спе-
циалистов целого ряда компетенций, определяемых образовательными стан-
дартами: академических, социально-личностных и профессиональных. 

Цель дисциплины состоит в формировании у будущих специалистов тео-
ретических знаний об организационно-правовых формах предпринимательской 

                                                
1 Локтева Клавдия Ивановна - к.т.н., доцент, декан коммерческого факультета, Белорусский торгово-
экономический университет потребительской кооперации (Республика Беларусь). 
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деятельности, субъектах, видах и формах предпринимательства, правах, обя-
занностях и имущественной ответственности предпринимателей. 

В качестве основных задач дисциплины определены следующие: получе-
ние необходимых знаний об организационно-правовых формах предпринима-
тельства, ознакомление с порядком государственной регистрации субъектов хо-
зяйствования и открытием расчетного счета в банке. 

Учебной программой курса четко определено, что должен знать и уметь 
студент в результате изучения этой дисциплины. 

Положительно, что изучение указанной дисциплины начинается с исто-
рии зарождения, становления и развития предпринимательства, зарубежного 
опыта развития и поддержки предпринимательства, рассмотрения факторов и 
мотивов, обусловливающих развитие предпринимательства. Насколько воз-
можно, углубленно изучаются субъекты, виды и формы предпринимательства. 
Особое внимание уделяется правам, обязанностям и имущественной ответст-
венности предпринимателей. Студенты информируются о гарантиях и под-
держке развития предпринимательства. Рассматриваются также основные меры 
по государственному регулированию и контролю за деятельности субъектов 
хозяйствования. 

Серьезное внимание при преподавании курса уделяется организационно-
правовым формам предпринимательства, а также порядку создания предпри-
нимательской структуры. 

Отдельные темы при изучении курса посвящены вопросам предпринима-
тельской этики, бизнес-планирования, предпринимательского риска и его стра-
хования, разгосударствления и приватизации, государственной охраны про-
мышленной собственности. 

Учитывая, что интересы значительной части предпринимателей сосредо-
точены в области торговли различными группами продовольственных и непро-
довольственных товаров, с 2013 года в университете открыта подготовка по 
специальности "Товароведение и торговое предпринимательство". 

Общественные молодежные организации Беларуси также активно вклю-
чились в пропаганду идей предпринимательской деятельности. Так, под эгидой 
Белорусского Республиканского Союза Молодежи (БРСМ) уже несколько лет 
функционирует  проект "100 идей для Беларуси". 

Студенты БТЭУ не остались в стороне: принимают участие в реализации 
этого проекта. 

Так, например, проект решения проблемы накопления пластикового му-
сора "Активизация сбора пластиковых бутылок путем материального стимули-
рования", предложенный студентами – проект для эколого-ориентированного 
бизнеса. Речь в этом проекте идет не об ограничении производства пластмассо-
вых бутылок, а о том, как организовать их наиболее эффективную переработку. 
Студенты предложили способ вычленения ПЭТ-бутылок из прочих твердых 
коммунальных отходов самим населением. При этом, основываясь на опыте, 
имеющемся в других странах, предложен вариант стимулирования населения 
при сортировке и вычленении пластиковых бутылок. 
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Проект "Составление шумовой карты Гомеля как основы для разработки 
комплекса мероприятий, направленных на борьбу с шумовым загрязнением" 
предполагает исследование уровня шумового загрязнения микрорайонов города 
и разработку на основе полученных данных шумовой карты города. Город Го-
мель является крупнейшим промышленным центром, вторым по численности 
населения городом Беларуси. В нем сосредоточено множество промышленных 
предприятий, огромное количество транспорта, через территорию города про-
ходят железные дороги. Все это делает актуальной проблему шумового загряз-
нения города. 

Ряд студенческих проектов нашел заинтересованных лиц и организаций, са-
ми они уже внедрены или находятся на стадии внедрения. Часть проектов находит-
ся в ожидании таких результатов. Реализация подобных проектов – хорошая воз-
можность для молодежи высказать и воплотить свои креативные идеи в жизнь. 
 
 
 

М.А. Углицкая1 
 

СТАЖИРОВОЧНАЯ ПЛОЩАДКА КАК ФОРМА ПОДДЕРЖКИ 
ИННОВАЦИЙ В ОБРАЗОВАНИИ 

 
Одной из современных форм организации и финансирования внедрения 

инновационных разработок в образовании является федеральная конкурсная 
поддержка региональных программ развития образования. 

В 2011 году впервые в рамках Федеральной целевой программы развития 
образования осуществлялся конкурсный отбор региональных программ разви-
тия образования в целях предоставления бюджетам субъектов РФ субсидий на 
поддержку реализации в 2011-2013 годах мероприятий программы по направ-
лению "Достижение во всех субъектах Российской Федерации стратегических 
ориентиров национальной образовательной инициативы "Наша новая школа". 

Вологодская область стала одним из 32 победителей конкурса по реали-
зации мероприятия "Распространение на всей территории Российской Федера-
ции моделей образовательных систем, обеспечивающих современное качество 
общего образования", что позволяет в течение 2011-2013 годов получить суб-
сидию из федерального бюджета в размере 32,3 миллиона рублей. 

Идея Министерства образования и науки РФ внедрять инновации, сделав 
обучение управленцев и педагогов практико-ориентированным, организовав 
его на базе современных образовательных учреждений, получила свое вопло-
щение в форме федеральных стажировочных площадок. В АОУ ВО ДПО "Во-
логодский институт развития образования" открыта стажировочная площадка, 
которая работает во взаимодействии с базовыми организациями. Среди них 
БОУ СПО ВО "Вологодский педагогический колледж", БУ СО ВО "Центр ин-
                                                
1 Углицкая Маргарита Альбертовна - к.п.н., доцент, проректор по учебно-методической работе, Воло-
годский институт развития образования. 



III Международная научно-практическая конференция "Леденцовские чтения. 
Бизнес. Наука. Образование" 

385 

форматизации и оценки качества образования", БОУ ВО "Вологодский много-
профильный лицей", а также цифровые школы: МОУ "Средняя общеобразова-
тельная школа № 41" города Вологды, АОУ "Общеобразовательный лицей 
"АМТЭК" и МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 11" города Чере-
повца, МБОУ Шекснинского муниципального района "Средняя общеобразова-
тельная школа № 1 имени адмирала А.М. Калинина", МОУ "Гимназия" города 
Великого Устюга. 

Главная цель деятельности всех стажировочных площадок – повышение 
квалификации и обучение работников образования различных регионов Рос-
сийской Федерации по актуальным вопросам модернизации общего образова-
ния: внедрение современных образовательных моделей и технологий, в том 
числе информационно-коммуникационных, реализация федеральных государ-
ственных образовательных стандартов общего образования; развитие государ-
ственно-общественного управления образованием. 

Одна из основных задач стажировочной площадки Вологодской области 
– разработка и распространение на федеральном уровне модели "Цифровая 
школа как ресурсный центр сетевого взаимодействия в муниципальной и ре-
гиональной системах образования" (с данной темой область участвовала в кон-
курсном отборе). 

Благодаря федеральной субсидии, развивается не только данный проект. 
Разработаны и реализованы новые дополнительные профессиональные образо-
вательные программы, в том числе для дистанционного повышения квалифика-
ции, изданы 10 учебно-методических пособий и методических рекомендаций к  
программам повышения квалификации, реализуемым на площадке. Созданы до-
полнительные условия для введения федеральных государственных образова-
тельных стандартов общего образования как важнейшей системной инноваций. 
Деятельность стажировочной площадки содействует реализации региональной 
концепции государственно-общественного управления образованием, обеспечи-
вает становление институтов ведущих консультантов по развитию системы обра-
зования, координаторов-тьюторов по реализации ФГОС общего образования, 
тьюторов по освоению электронных образовательных ресурсов и т.п. 

В 2011 году получена и освоена федеральная субсидия в размере 5,549 
млн. руб. Большая часть федеральной субсидии и региональные средства в раз-
мере 10,8 млн. руб. направлены на приобретение современного компьютерного 
и цифрового оборудования для стажировочной площадки и базовых организа-
ций. Повышение квалификации прошел 661 работник системы образования, в  
проблемных семинарах и вебинарах приняли участие 2070 педагогов и управ-
ленцев Вологодской области и 10 регионов Российской Федерации. 

В 2012 году по Соглашению между Министерством образования и науки 
РФ и Правительством Вологодской области мероприятия стажировочной пло-
щадки профинансированы из федерального бюджета в размере 15,859 млн. 
руб., из областного бюджета – в размере 7,463 млн. руб. Из них более 3,5 млн. 
руб. направлены на приобретение компьютерного оборудования для пяти базо-
вых организаций – цифровых школ. Остальные средства – на повышение ква-
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лификации и обучение 4219 педагогов (более 10% из 21 региона России). 
Мониторинг образовательной деятельности в рамках стажировочной 

площадки показывает удовлетворенность обучением большинства участников 
семинаров и курсов повышения квалификации, рост мотивации к профессио-
нальному совершенствованию, желание применить полученные знания и уме-
ния в профессиональной деятельности. 

В 2013 году стажировочная площадка продолжит свою работу по направле-
ниям, связанным с распространением моделей качественного образования, обуче-
нием педагогов и управленцев по государственно-общественному управлению 
образованием, созданием основанной на ИКТ системы управления качеством об-
разования, обеспечивающей доступ к образовательным услугам и сервисам. 

Стажировочная площадка как механизм организационной и финансовой 
поддержки внедрения инноваций в образовании нуждается в совершенствова-
нии (своевременное подписание соглашений и поступление финансовых 
средств, расширение возможностей целевого расходования средств, снижение 
частоты и числа адресатов направления отчетов, координация деятельности 
экспертов и т.п.). Однако, несмотря на это, данная форма эффективна для вне-
дрения инновационных разработок в образовании и, безусловно, успешно со-
действует реализации ряда направлений национальной образовательной ини-
циативы "Наша новая школа". 
 
 
 

М.М. Караганова1 

 
МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ: ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

Модернизационные процессы, происходящие во всей социально-
экономической сфере современной России, требуют и от системы образования 
видения стратегических ориентиров развития отрасли и прогнозирования фи-
нансовых затрат, обеспечивающих это развитие. Именно поэтому уже второй 
год в Министерстве образования и науки проходят защиты проектов модерни-
зации региональных систем общего образования на кратко- и среднесрочную 
перспективу, по результатам которых принимается решение о предоставлении 
(или о не предоставлении) субъектам федеральных субсидий с последующим 
областным софинансированием. 

С 2010 года основные модернизационные процессы в системе общего об-
разования Вологодской области осуществляются в соответствии с направле-
ниями национальной образовательной инициативы "Наша новая школа". Глав-
ный вектор инновационного развития школьного уровня отечественного обра-
зования – введение стандартов второго поколения. Федеральные государствен-
ные образовательные стандарты (далее – ФГОС) принципиально меняют суще-
                                                
1 Караганова Марина Михайловна - к.ф.н., проректор, Вологодский институт развития образования. 
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ствовавшую ранее образовательную модель, которая была ориентирована в ос-
новном на достижение детьми предметных результатов, т.е. на получение осво-
енных в ходе изучения школьных предметов знаний. Главная задача новых 
стандартов – формирование умения учиться, достижение одного из междуна-
родных индикаторов высокого качества образования – так называемых мета-
предметных результатов. Сформированность интегративных, общеучебных 
умений, навыков и действий есть свидетельство того, что школьник научен 
учиться, что он обладает ключевыми компетенциями выпускников: изучать, 
искать, думать, сотрудничать, адаптироваться и т.д. Спровоцированный новы-
ми стандартами принципиальный разворот школьного образования от предмет-
ного знания к формированию компетенций потребовал, с одной стороны, мощ-
ного научно-методического сопровождения деятельности педагогов, вынуж-
денных работать в новых условиях, а с другой – создания в каждой школе со-
временных условий образования и повышения социального статуса учителей. 
Именно о модернизации "формы" общего образования области, прежде всего, и 
пойдет речь в данной статье. 

Введение и реализация образовательных стандартов второго поколения 
актуализировали тенденцию к увеличению доли самостоятельной работы, 
предполагающей поиск, отбор и обработку учащимися необходимой информа-
ции, что потребовало масштабного оснащения общеобразовательных учрежде-
ний области учебно-лабораторным оборудованием. Именно поэтому в 2012 го-
ду почти 50 % выделенных средств были потрачены на приобретение совре-
менной цифровой техники, которая используется не только во всех реализую-
щих ФГОС начального общего образования классах, но на занятиях и во вне-
урочной деятельности в основной и старшей школе. 

На протяжении 2011-2012 гг. приоритетной для региональной системы 
образования была задача формирования современной школьной инфраструкту-
ры. Так, в прошлом году были отремонтированы более половины школ, нахо-
дящихся в ветхом (аварийном) состоянии. Создана разветвленная сеть ресурс-
ных центров, осуществляющих дистанционное обучение, что дало возможность 
всем детям-инвалидам и учащимся малокомплектных (труднодоступных) школ 
получать качественное образование. Каждый год приобретаются новые автобу-
сы, что позволяет не только заменить часть старого транспорта, но и открыть 
новые маршруты, а значит, полностью удовлетворить потребность в подвозе 
детей в базовые школы. 

Большая работа была проведена в прошлом году по модернизации усло-
вий обучения, связанных со сбережением и улучшением здоровья детей. На 
средства федеральной субсидии было закуплено современное медицинское 
оборудование для 74 % школ, имеющих медицинские кабинеты, а также обору-
дование для школьных пищеблоков образовательных учреждений городов Во-
логды и Череповца, что позволило обеспечить качественным горячим питанием 
88 % всех учащихся области. Благодаря реализации комплекса мер 91,2 % 
школьников получили возможность заниматься физкультурой и спортом с ис-
пользованием современного оборудования и инвентаря. 

Одним из главных достижений 2012 года стало превышение на 20,8 % от 
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запланированного показателя по заработной плате учителей, ставшее возмож-
ным, благодаря выделению с 1 декабря 2012 года дополнительных средств на 
повышение средней заработной платы педагогических работников учреждений 
сферы общего образования. 

Старение кадрового корпуса – проблема, с которой столкнулись все ре-
гиональные системы образования. В Вологодской области задача привлечения 
молодежи в общеобразовательные учреждения решалась комплексно. Так, 14 
учителям школ были предоставлены субсидии на улучшение жилищных усло-
вий  в объеме первоначального взноса по ипотечному кредиту (в соответствии с 
Законом области от 25.10.2012 № 2884-ОЗ "Об установлении меры государст-
венной поддержки по оплате первоначального взноса по ипотечному кредиту 
(займу) молодым учителям образовательных учреждений области" и Постанов-
лением Правительства Вологодской области от 19.11.2012 № 1373 "О Порядке 
предоставления государственной поддержки по оплате первоначального взноса 
по ипотечному кредиту (займу) молодым учителям образовательных учрежде-
ний области"). 96 педагогических работников в возрасте до 30 лет в течение 3-х 
лет получат единовременные выплаты в размере 100 тыс. рублей каждый (в со-
ответствии с Законом области от 28 апреля 2010 года № 2271-ОЗ "О единовре-
менных выплатах педагогическим работникам, проживающим и работающим в 
сельской местности" (с последующими изменениями)). При поддержке Депар-
тамента образования и Вологодского института развития образования в области 
была создана Ассоциация молодых педагогов, целью деятельности которой яв-
ляется привлечение в общеобразовательные учреждения молодых педагогов и 
консультационное (методическое, правовое и др.) их сопровождение. 

Еще одно направление, которому уделялось пристальное внимание в 
прошедшем году,– это повышение эффективности использования бюджетных 
средств, выделяемых на финансовое обеспечение отрасли, а также на стимули-
рование повышения качества образовательных услуг. Благодаря принятию го-
сударственной программы "Развитие образования Вологодской области на 
2013-2017 годы" были созданы условия для перехода на программно-целевой 
метод планирования и финансирования расходов по отрасли "Образование". 
Совершенствование экономических механизмов в сфере образования позволило 
перевести все общеобразовательные учреждения области на нормативно-
подушевое финансирование; увеличить в связи с реализацией ФГОС начально-
го общего образования нормативы подушевого финансирования общеобразова-
тельного процесса в школах, предусматривающие оплату внеурочной деятель-
ности не менее 5-ти часов в неделю; обеспечить стимулирующую часть фонда 
оплаты труда работников общеобразовательных учреждений в размере 30%. 

Наконец, большая работа в два прошедших года проводилась по совер-
шенствованию системы информационной открытости образования. Во всех 
школах области были созданы органы коллегиального управления с участием 
родителей и представителей местного сообщества. Начал работу общественный 
совет при Департаменте образования, аналогичные советы создаются при орга-
нах управления образованием муниципальных районов и городских округов. На 
сайтах общеобразовательных учреждений области, органов управления образо-
ванием муниципальных районов и городских округов, помимо ежегодных пуб-
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личных отчетов, размещается информация, представляющая интерес для всех 
участников образовательного процесса. Несмотря на сложные финансовые ус-
ловия, в прошлом году не был прекращен выпуск регионального информаци-
онно-методического и научно-педагогического журнала "Источник". Регулярно 
в областных газетах выходили статьи и заметки, а на телеканалах и радиостан-
циях – новостные и тематические сюжеты о достижениях и проблемах регио-
нальной системы образования. В области работают четыре "горячие линии" по 
актуальным темам, связанным с модернизационными процессами в образова-
нии: заработная плата учителей / педагогических работников; организация 
школьного питания; подготовка образовательных учреждений к новому учеб-
ному году; новые правила приема детей в первый класс. 

Проведенные модернизационные мероприятия позволили выйти на 
спрогнозированные в Комплексе мер–2012 социальные эффекты. Кроме того, в 
прошлом году в области были проведены 2 мониторинга по изучению удовле-
творенности участников образовательного процесса условиями, созданными в 
образовательных учреждениях. Данные регионального исследования свиде-
тельствуют о росте показателей 2012 года по сравнению с 2011 годом (2012 – 
80,2 %, 2011 – 75,5 %, 2010 – 79,7 %). Федеральный мониторинг по изучению 
мнения родителей об условиях, созданных в образовательном учреждении для 
реализации стандарта в 1-х классах, показал, что "западающие" (были удовле-
творены 65 % респондентов) на конец 2011 года позиции, связанные с оценкой 
удовлетворенности обеспеченностью школ в том числе и материально-
техническими условиями для ведения образовательной деятельности, в 2012 
году вышли на показатель 95,35 % (16,75 % респондентов – полностью удовле-
творены; 78,6 % – скорее удовлетворены). Стабильно высокими остаются пока-
затели удовлетворенности респондентов профессионализмом педагогов (2012 – 
95,2 %, 2011 – 94,1 %, 2010 – 95,4 %); существенно выросли показатели удовле-
творенности участников образовательного процесса возможностями, которые 
предоставляет школа для получения детьми дополнительного образования 
(2012 – 82,7 %, 2011 – 78,0 %, 2010 – 78,4 %); в целом повысился уровень удов-
летворенности качеством общего образования (2012 – 94,5 %,  2011 – 93,4 %,  
2010 – 93,2 %). 

Вместе с тем, решение задачи по обеспечению базовых условий для веде-
ния образовательной деятельности в школах области выявило ряд проблем, ко-
торые  не удалось до конца решить в два прошедших года. Эти проблемы и ста-
ли задачами по модернизации общего образования области на 2013 год. 

В 2013-2014 учебном году продолжится реализация ФГОС НОО (1-е, 2-е, 
3-и классы всех общеобразовательных учреждений области и 4-е классы 11 пи-
лотных школ). В экспериментальном режиме к введению ФГОС ООО, помимо 
двух гимназий в Вологде и Череповце, также подключатся 5-е классы 10 пи-
лотных школ региона. Увеличение нормативов подушевого финансирования 
для введения ФГОС ООО в части оплаты внеурочной деятельности не менее 5-
ти часов в неделю ставит перед школами задачу расширять интеграцию с учре-
ждениями дополнительного образования. Особо следует говорить об обеспече-
нии профилизации старшей ступени школы. Необходимо шире использовать 
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возможности сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений на 
уровне муниципалитетов и региона. До сих пор для углубленного изучения 
предметов не в полной мере задействуются и дистанционные формы обучения, 
а ведь именно современные технологии должны обеспечить детям из сельских 
малокомплектных (труднодоступных) школ возможность получать качествен-
ное образование. 

С целью модернизации сети и инфраструктуры школ для обеспечения 
доступности образовательных услуг, в том числе в дистанционной форме, в 
2013 году, прежде всего, будет приобретено учебно-лабораторное оборудова-
ние для базовых школ, что позволит реализовывать стандарты основного обще-
го образования и дистанционно осуществлять профильное обучение на старшей 
ступени. Для дистанционного образования детей-инвалидов и учащихся мало-
комплектных (труднодоступных) школ в 2013 году дополнительно будут созда-
ны еще 4 ресурсных центра. К сожалению, во многих общеобразовательных 
учреждениях области остается довольно низкой скорость Интернет-каналов. В 
2012 году в 70 % школ она была увеличена со 128 Кб/с до 512 Кб/с. Однако, для 
полноценного использования дистанционных образовательных технологий 
скорость Интернета должна быть не менее 1 Мб/с, поэтому задача ее увеличе-
ния является одной из первостепенных. 

В 2013 году продолжится работа по созданию качественных условий обу-
чения детей. Будут проведены капитальные ремонты зданий базовых школ; 
предполагается закупить автобусы на замену автопарка, обеспечивающего под-
воз учащихся к базовым школам; планируется укомплектовать современным 
оборудованием все оставшиеся медицинские школьные кабинеты. Наконец, 
часть средств федерального бюджета будет потрачена на пополнение фондов 
школьных библиотек для обеспечения 100 % обучающихся по ФГОС совре-
менными комплектами учебников. В 2013 году также планируется создать ус-
ловия для функционирования на базе Вологодского многопрофильного лицея 
Центра по работе с одаренными детьми, который позволит укрепить и развить 
достигнутые  в регионе позиции по выявлению и поддержке молодых талантов. 

Решение задачи укрепления кадрового потенциала отрасли, безусловно, 
связано с сохранением заработной платы педагогических работников общеоб-
разовательных учреждений на уровне средней заработной платы в регионе в 
прошлом году. Вместе с тем, необходимо подчеркнуть, что с 2013 года повы-
шение средней заработной платы педагогов будет, с одной стороны, зависеть от 
средств, направленных на повышение эффективности и качества услуг струк-
турных преобразований в отрасли, а с другой – увязано с переходом на систему 
эффективных контрактов. 

В заключение необходимо отметить, что региональная система общего об-
разования в процессе реализации в 2013 году модернизационных мероприятий 
должна достигнуть следующих институциональных и проектных результатов: 

 обеспечение нормативного подушевого финансирования общеобразова-
тельных учреждений по реализации программ начального, основного об-
щего и среднего (полного) общего образования при формировании бюд-
жетов всех бюджетных и автономных образовательных учреждений на 



III Международная научно-практическая конференция "Леденцовские чтения. 
Бизнес. Наука. Образование" 

391 

основе стоимости государственной и муниципальной услуги на одного 
учащегося; 

 совершенствование системы оплаты туда работников образовательных 
учреждений с учетом повышения эффективности и качества предостав-
ляемых населению образовательных услуг; 

 введение зависимости величины заработной платы руководителя от вели-
чины средней заработной платы педагогических работников школы; 

 наличие в каждом образовательном учреждении коллегиального органа 
управления с участием родителей и представителей местного сообщества, 
полномочного согласовывать распределение стимулирующей части фон-
да оплаты труда на основе оценки качества предоставляемых образова-
тельных услуг; 

 обеспеченность каждой школы водоснабжением, канализацией и туале-
тами, оборудованными в соответствии с установленными санитарными 
требованиями при наличии технической возможности; 

 прохождение всеми учителями начальной школы и основной школы по-
вышения квалификации по ФГОС; 

 наличие и использование в каждой начальной школе и в базовых школах 
оборудования для проведения обучения с использованием электронных 
образовательных ресурсов в соответствии с требованиями ФГОС НОО и 
ФГОС ООО; 

 наличие у каждого старшеклассника возможности обучаться по профилю 
обучения, в том числе с использованием дистанционных образовательных 
технологий; 

 обеспеченность всех учащихся необходимыми бесплатными учебниками. 
 
 
 

Н.П. Кононова1 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРУКТУРНЫЕ 

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 
 

Финансовая стратегия достижения предполагаемой доходности в ходе 
процесса управления инвестированием структурных преобразований может ха-
рактеризоваться как размерами финансовых ресурсов, так и методами, спосо-
бами их достижения для последующего инвестирования свободных средств в 
проекты, ценные бумаги. 

При этом следует учитывать и перспективные размеры доходности, рента-
бельности инвестиций, потенциальные возможности кредитования и погашения 
ссуды в процессе реализации инвестиционных проектов и программ. Необходи-
мо отметить и то, что финансовая стратегия управления инвестированием струк-
                                                
1 Кононова Наталья Петровна - к.э.н., ректор, Омский региональный институт. 
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турных преобразований в экономике регионов должна быть адаптирована к из-
менениям в налоговой системе, функционированию финансово-кредитных уч-
реждений, решению проблем неплатежей, а также действиям механизма по при-
знанию банкротами предприятий, хозяйственных обществ и товариществ. Важна 
и перспектива общей финансовой стабилизации экономики, выход ее за рамки 
стагнации к началу роста производства, разработки комплекса организационно-
правовых мер по оживлению деловой активности, стимулированию предприни-
мательства. Таким образом, достаточно важным экономическим регулятором 
инвестиционной деятельности выступает финансовая стратегия управления ин-
вестированием структурных преобразований в экономике регионов. 

Отсюда разработка и реализация финансовой стратегии управления инве-
стированием структурных преобразований в экономике регионов выступает в 
качестве дополнения к рациональному механизму стратегического управления 
инвестированием структурных преобразований. 

В качестве возможных источников финансирования процесса инвестиро-
вания структурных преобразований выступают: амортизационный фонд; сред-
ства от дополнительной эмиссии акций, облигаций; средства различных фон-
дов; средства предприятий и организаций; банковские кредиты и ссуды; госу-
дарственные кредиты, выделяемые в рамках различных федеральных инвести-
ционных программ. 

Государственные капиталовложения имеют свои особенности, обуслов-
ливающие их привлекательность для управления инвестированием структур-
ных преобразований и определяемые, исходя из следующих критериев оценки 
вариантов стратегий: доступность; потенциальная емкость; эффективность ис-
пользования; уровень риска использования. При этом фонд накопления харак-
теризуется максимальной доступностью и ориентирует региональные органи-
зационно-правовые структуры, осуществляющие структурные преобразования, 
на максимальную экономическую эффективность его использования. Уровень 
риска утраты контроля над активами при пользовании собственными средства-
ми объектов региональной экономики, как правило, невелик. Именно этот ис-
точник, как наиболее естественный, должен использоваться, в первую очередь, 
наряду с вариантами стратегии привлечения финансовых средств. Однако, в со-
временных условиях в силу таких причин, как снижение жизненного уровня 
населения, общеэкономический спад, влияние зарубежных рынков, потенци-
альная емкость этого источника обычно незначительна. 

В нестабильной экономической ситуации даже интеграция организацион-
но-правовых структур региональной экономики не в состоянии создать удовле-
творительный финансовый потенциал для осуществления комплекса мероприя-
тий по развитию процесса управления инвестированием структурных преобразо-
ваний в экономике регионов. Для этой цели необходимо вовлечение в интегра-
ционные процессы либо банковского капитала, либо иностранных партнеров. 

Финансирование инвестиционных процессов, а также процесса управле-
ния инвестированием структурных преобразований в экономике регионов при 
достаточном разнообразии источников и методов представляет собой во всех 
развитых странах смешанную финансовую структуру, где главными финансо-
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выми источниками выступают частные организационно-правовые структуры и 
государство, тесно взаимодействующие между собой. 

Для взаимоотношений государственного финансирования с рыночным 
инфраструктурным комплексом часто используется конкурсная система, что, в 
свою очередь, позволяет направлять финансовые ресурсы в наиболее перспек-
тивные области инвестиционной деятельности, связанной с реализацией про-
цесса управления инвестированием структурных преобразований, и передавать 
их исполнителям, способным обеспечить максимум экономического эффекта от 
вложенных средств. 

В системе государственного финансирования сочетаются прямые формы 
(субсидии, займы) с такими косвенными формами финансовой поддержки ин-
вестиционного процесса, как налоговые льготы, льготный кредит и амортиза-
ционные льготы. Все эти меры могут целенаправленно увеличивать финансо-
вые ресурсы объектов региональной экономики для модернизации и обновле-
ния хозяйственной деятельности. Кроме того, ресурсы рискового капитала 
формируются из различных источников, в том числе частных источников, фи-
нансовых средств корпораций, страховых компаний, частных сбережений, бла-
готворительных фондов. 

В настоящее время организационно-правовые структуры, осуществляю-
щие управление развитием инвестиционных процессов и инвестированием 
структурных преобразований в экономике регионов в условиях транзитивной 
экономики и применяющие в практике управления инвестированием профессио-
нально разработанную маркетинговую стратегию, на наш взгляд, создают проч-
ную основу для значительного улучшения экономических и социальных показа-
телей развития региона в перспективе. При этом собственно управление инве-
стированием включает, наряду с существующими компонентами процесса 
управления, две основные – стратегическое управление и маркетинг инвестиций. 

Стратегическое развитие инвестиционного процесса связано с воспроиз-
водственным потенциалом региона, в котором стимулирующую роль отводят 
социально-экономическим и структурным преобразованиям. На взгляд автора, 
механизм управления инвестиционной сферой должен опосредоваться ресурс-
ным потенциалом региона и включать в себя комплексную разработку методов 
и форм реализации принятых стратегических решений. 

Любой субъект инвестиционного рынка в современных экономических 
условиях должен постоянно утверждать свои позиции в конкурентной борьбе. 
С учетом этого стратегическое управление призвано служить конкретизации 
целей в сфере инвестирования любых организационно-правовых структур, опи-
санию и согласованию способов их достижения. Таким образом, стратегии 
управления инвестированием в условиях структурных преобразований являют-
ся информационным инструментом управления инвестиционной деятельностью 
на соответствующих уровнях по отношению к внешним и внутренним объек-
там. Наряду с этим стратегии позволяют принимать управленческим органам 
хозяйствующих субъектов принципиальные решения, на которые могут быть 
оперативно сориентированы отдельные мероприятия организационного, эконо-
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мического, финансового характера. Механизм стратегического управления раз-
витием процесса инвестирования в условиях структурных преобразований сле-
дует понимать и реализовывать как итеративный процесс на отдельных уров-
нях. Кроме того, должно быть также обеспечено равновесие целей и условий 
стратегического управления, поскольку, как нам представляется, только в этом 
случае механизм управления может быть эффективным. 

Необходимо отметить, что особое значение имеет интеграционное разви-
тие инвестиционной деятельности как динамичного процесса, включающего 
общую се стратегическую ориентацию, а развитие отдельных стратегий требует 
определения соответствующих приоритетов. Постановка и решение стратеги-
ческих задач, требующих расстановки специальных приоритетов с учетом ис-
пользования инструментария стратегического управления, должны осуществ-
ляться поэтапно. 

При этом каждый из этапов можно характеризовать определенным по-
рядком проведения инвестиционной политики в регионе. Так, на этапе целепо-
лагания производится выбор стратегических и тактических целей развития 
процесса инвестирования структурных преобразований, исходя из прогноза со-
циально-экономического развития конкретного региона. В этой последователь-
ности решения задач представляется правомерным в качестве стратегических 
целей выделить: сохранение имеющегося инвестиционного потенциала региона 
и его упрочнение в рамках единой экономической политики; избирательное 
развитие потенциально новых технологий инвестирования. К текущим целям, 
реализуемым в ближайшие 2-3 года, на взгляд автора, следует отнести: восста-
новление экономического и социального равновесия на межотраслевом уровне; 
создание и реализацию инноваций, обеспечивающих ресурсосбережение в от-
раслях народного хозяйства. 

Одновременно сферой государственного влияния должны быть охвачены 
остальные направления инвестиционной деятельности в сфере структурных 
преобразований, вытекающие из имеющихся в данный промежуток времени 
народно-хозяйственных потребностей в инвестициях. При этом ограниченность 
государственных финансовых ресурсов и существующая тенденция более ши-
рокого использования децентрализованных источников финансирования обу-
словливают стратегическую необходимость дифференцированного подхода к 
выбору направлений развития процесса инвестирования структурных преобра-
зовании на местах. 

Основными критериями выбора надлежащих методов и форм механизма 
управления процессом инвестирования структурных преобразований на регио-
нальном уровне, по мнению автора, следует считать: 

 для инвестиционной деятельности, обеспечивающей отечественным то-
варам, услугам и достижениям выход на мировой уровень, критерием 
стратегического управляющего воздействия можно принимать прямые 
методы государственного участия, означающие концентрацию матери-
альных и финансовых ресурсов на этих направлениях; 

 для остальных направлений инвестиционной деятельности целесообразно 
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создание благоприятной экономической и правовой среды в целях массо-
вого применения отечественных нововведений на практике или адапта-
ции в инвестиционном процессе зарубежных достижений. 
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Л.Ю. Зорина 
С.В. Шильниковская1 

 
ДИАЛЕКТОЛОГИЧЕСКАЯ НАУЧНАЯ ШКОЛА ВОЛОГОДСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 
Развитие любого региона невозможно без осмысления особенностей язы-

ковой ситуации в нем. Решение задачи такого осмысления осуществляет, в ча-
стности, Диалектологическая научная школа Вологодского государственного педаго-
гического университета. 

Вологодская область в языковом отношении являет собой уникальную 
территорию. Будучи одним из основных массивов коренного заселения русски-
ми (и в настоящее время, по данным последней переписи населения, 97,3% на-
селения области составляют русские), Вологодчина неоднородна в диалектном 
отношении. Здесь представлены говоры нескольких генетически и типологиче-
ски разнородных групп диалектов русского языка: Вологодской (центральные и 
восточные районы области), Белозерской (Белозерский, Устюженский и Чере-
повецкий районы), Ладого-Тихвинской (Чагодощенский район) и Межзональ-
ной (Вытегорский район). 

В настоящее время в Вологодской области говоры, или диалекты, пред-
ставляют собой вполне реальные, функционирующие образования. Тем не ме-

                                                
1 Зорина Людмила Юрьевна - к.филол.н., профессор; Шильниковская Светлана Владимировна - сту-
дентка, Вологодский государственный педагогический университет. 
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нее они испытывают сильное воздействие литературного языка, проводниками 
которого являются радио, телевидение, школа, массовая культура, изменив-
шиеся в целом условия современной жизни. Говоры, тем не менее, весьма ощу-
тимо влияют на речь городских жителей, причем, это влияние сказывается в 
той или иной мере почти независимо от уровня образования людей, ибо речи 
горожан все равно свойствен, в терминологии разных ученых, "местный ак-
цент", "диалектный субстрат", "материнская основа". Так, речь вологжан в ос-
новном сохраняет оканье [вологда, хорошо, круто], характеризуется еканьем 
[д’ела], утратой заударного интервокального звука [j] [куб’енскоэ], произноше-
нием звука [l]-европейского (lампа), употреблением местных слов (дак ‘так’, 
тарка ‘бидон’, сгузать ‘испугаться’, сейгод ‘в этом году’) и др. 

Многоаспектное изучение вологодских народных диалектов в Вологод-
ском государственном педагогическом институте / университете ведется с 30-х 
годов XX века. Диалектологическая научная школа успешно функционирует в 
этом вузе уже более 70 лет. 

Первоначально исследование диалектов Вологодской области возглавлял 
заведующий кафедрой русского языка Александр Семенович Ягодинский. Пер-
вая экспедиция, состоявшаяся под его руководством в 1939 году, изучала гово-
ры западного побережья озера Воже. Материалы экспедиции были переданы в 
кабинет русской диалектологии Института языка и мышления Академии наук 
СССР. Затем, несмотря на трудности военного времени, в 1944 году в ВГПИ 
была проведена научная диалектологическая конференция, участником которой 
был приехавший тогда с фронта майор Федот Петрович Филин, уже известный 
диалектолог, ставший впоследствии директором Института русского языка АН 
СССР. Материалы экспедиций и конференции составили основательный "Диа-
лектологический сборник" в 3-х частях [Сборник 1941–1946], не утративший 
своей научной ценности до сих пор. 

В 50-е годы XX века изучение вологодских говоров возглавила Татьяна 
Георгиевна Паникаровская. Первоначально под ее руководством по всей терри-
тории Вологодской области осуществлялся сбор материалов для общенацио-
нального проекта "Диалектологический атлас русского языка". Для его состав-
ления по специальному вопроснику обследовались все говоры европейской 
территории России – от Кольского полуострова до Кавказских гор. К настоя-
щему времени Институтом русского языка РАН издание этого атласа заверше-
но. Ближайший центр, где все четыре тома атласа доступны для просмотра и 
изучения, – это кабинет русского языка (№ 67) в учебном здании ВГПУ № 3 по 
адресу: г. Вологда, проспект Победы, 37. 

Впоследствии, примерно с 1963 года, под руководством Т.Г. Паникаров-
ской была организована работа по изучению словарного состава вологодских 
говоров. За истекшие 50 лет преподавателями и студентами ВГПИ / ВГПУ бы-
ли обследованы говоры свыше 500 населенных пунктов в центральных и вос-
точных районах Вологодской области. В некоторых населенных пунктах (де-
ревни Наволок Кичменгско-Городецкого, Борбушино Кирилловского, Мона-
стырская Сямженского, Камешник Шекснинского района) работа велась в те-
чение ряда лет и даже десятилетий. Такие селения стали опорными пунктами в 
диалектологических исследованиях. С жителями сел и деревень проводились 
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беседы на самые разные темы (природа, жилище, человек, хозяйственная дея-
тельность и др.). В процессе такой работы фиксировались и изучались местные 
слова, т.е. слова, отсутствующие в нормативных словарях. 

Записи производились в беседах с информантами старшего возраста, ро-
дившимися еще в конце XIX века, не знавшими ни радио, ни телевидения и 
унаследовавшими поэтому традиционный строй народной речи. Указанное об-
стоятельство обеспечило высокую ценность материалов, собранных еще в "до-
магнитофонную" эпоху. За годы обследования говоров в научных экспедициях 
участвовало свыше трех тысяч студентов и преподавателей ВГПУ. Их трудами 
был создан уникальный архив записей народной речи – фонотека и картотека 
диалектных материалов. 

В 80-е годы XX века развернулась интенсивная работа по подготовке 
Словаря вологодских говоров (СВГ). В настоящее время он представляет собой 
издание в виде двенадцати выпусков общим объемом около 160 учетно-
издательских листов. Выпуски словаря были опубликованы в период с 1983 по 
2007 гг. Осенью 2013 года преподаватели и студенты филологического факуль-
тета ВГПУ и вся общественность Вологодского края смогут отметить тридца-
тилетие выхода в свет первого выпуска этого словаря. 

Словарь вологодских говоров включает в себя свыше 26 тысяч диалект-
ных слов. Этот уникальный источник для изучения особенностей быта, культу-
ры и менталитета населения Вологодского края получил высокую оценку спе-
циалистов [17]. Словарь базируется на богатой картотеке (около миллиона сло-
варных карточек), которая до настоящего времени пополняется за счет студен-
ческих диалектологических экспедиций и практик, материалов, предоставляе-
мых краеведами-энтузиастами, и за счет таких новых источников, как Интер-
нет-ресурсы, например [vk.com/topic-987037_21958670]. 

На протяжении многих лет большое внимание изучению вологодских на-
родных говоров уделяла доктор филологических наук, профессор Юлия Ива-
новна Чайкина, заведовавшая кафедрой русского языка ВГПУ с 1976 по 1994 
гг. Она содействовала вовлечению всех преподавателей кафедры и студентов в 
диалектологическую работу, откликалась на диалектологическую проблемати-
ку своими статьями и исследованиями [28], инициировала применение лингво-
географического подхода к изучению диалектов Вологодской области. Под ру-
ководством Ю.И. Чайкиной были написаны и успешно защищены кандидатские 
диссертации по диалектной лексике [2, 27]. 

Изучению диалектной лексики Вологодского края в историческом аспек-
те посвятил свои многочисленные работы доктор филологических наук, про-
фессор Гурий Васильевич Судаков [25, 26]. Ему удалось показать устойчивость 
словарного состава вологодских говоров на протяжении многих веков. 

Со своей научной проблематикой в коллектив диалектологов ВГПУ во-
шла доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка Людмила 
Григорьевна Яцкевич. В сфере ее научных интересов – грамматика и семантика 
лексических единиц и эволюционные процессы в вологодских народных гово-
рах [18, 31]. Под руководством Л.Г. Яцкевич были также написаны и успешно 
защищены диссертации по диалектной лексике [30]. 
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В настоящее время работу диалектологического словарного коллектива 
координирует профессор кафедры русского языка ВГПУ Людмила Юрьевна 
Зорина, имеющая большой опыт полевых диалектологических исследований и 
занимающаяся проблемами коммуникативной диалектологии. В процессе под-
готовки Словаря вологодских говоров в словарный коллектив, координируемый 
Т.Г. Паникаровской, а затем Л.Ю. Зориной, входили шестнадцать специали-
стов-энтузиастов. На текущий момент их одиннадцать человек: Е.П. Андреева, 
С.Б. Виноградова, Г.А. Дружинина, Л.Ю. Зорина, Е.Н. Иванова, Е.Н. Ильина, 
Н.В. Комлева, Л.М. Кознева, Т.Г. Овсянникова, Т.В. Парменова, Л.Г. Яцкевич. 
Каждый специалист имеет публикации по изучаемой проблематике [1, 11, 15, 
20 и др.]. Словарный коллектив до сего дня занят подготовкой второго, допол-
ненного издания Словаря вологодских говоров. Особую роль в жизни словар-
ного коллектива играет Галина Александровна Дружинина, признанный знаток 
севернорусских диалектов и строгий рецензент подготавливаемых составите-
лями материалов. 

По инициативе диалектологов был подготовлен и уже выдержал два из-
дания школьный словарь диалектной лексики "Вологодское словечко" [23], 
включающий в себя около 4 тысяч диалектных слов. Это пособие в настоящее 
время активно используется в преподавании русского языка в различных учеб-
ных заведениях Вологодской области. К словарю обращаются и многочислен-
ные любители и ценители природного русского языка. 

Научная диалектологическая школа ВГПУ применяет различные методы 
лингвистического исследования (лексикографический, лингвогеографический, 
историко-этимологический, структурно-семантический и др.), активно и целе-
направленно ведет многоаспектное изучение говоров Вологодской области [5]. 

К настоящему времени в рамках научной диалектологической школы воз-
никло новое направление, связанное с изучением морфемики диалектного слова 
(руководитель – доктор филологических наук профессор Елена Николаевна Иль-
ина). В русле этого направления в Вологде и Санкт-Петербурге проведены три 
всероссийских научно-методических семинара "Диалектное словообразование, 
морфемика и морфонология". В течение ряда лет уже разрабатывается и в обо-
зримом будущем будет доступен для пользователей электронный "Словарь 
строения диалектных слов" [30]. Под руководством Е.Н. Ильиной были написа-
ны и успешно защищены четыре кандидатских диссертации [6, 13, 16, 24]. 

Диалектологи не оставляют без внимания и многочисленные наработки 
своих предшественников. Систематизация многих накопленных, в том числе 
дореволюционных материалов успешно проводится Людмилой Михайловной 
Козневой, уже издавшей первую и подготовившей вторую часть своей основа-
тельной хрестоматии "Народное слово Вологодского края в записях XVIII–XIX 
веков" [18]. 

Студентами филологического факультета ВГПУ защищено около трехсот 
выпускных квалификационных работ различной диалектологической пробле-
матики. Руководителями их были профессора Л.Ю. Зорина, Е.Н. Ильина, Ю.И. 
Чайкина, Л.Г. Яцкевич, доценты Е.П. Андреева, С.Б. Виноградова, Л.М. Козне-
ва и др. Вологодскими диалектологами защищен целый ряд магистерских работ 
[3, 7, 14], кандидатских [6, 13, 16, 24, 27] и докторских [29] диссертаций. 
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Студенты и преподаватели ВГПУ систематически участвуют в конферен-
циях различного уровня: областных, региональных, всероссийских (Арзамас, 
Вологда, Пермь, Псков, Санкт-Петербург и др.) и международных (Австрия, 
Белоруссия, Греция, Испания, Польша, Чехия). 

В изучении особенностей народной речи вологодские диалектологи ак-
тивно сотрудничают с Институтом лингвистических исследований и Институ-
том русского языка Российской академии наук. Совместно с ИЛИ РАН воло-
годские диалектологи участвуют в осуществлении одного из важнейших обще-
российских научно-исследовательских проектов современности – "Лексический 
атлас русских народных говоров", ведут обследование говоров области по его 
программе и принимают участие в составлении карт для этого атласа. В по-
следние годы стало регулярным проведение диалектологических экспедиций в 
районы области совместно с сотрудниками ИРЯ РАН, имеющими высокоточ-
ную звукозаписывающую технику. 

Проводимые диалектологами ВГПУ исследования оказывают заметное 
влияние на вузовское и школьное образование в регионе. На филологическом 
факультете преподаются курсы "Основы лингвистической географии Вологод-
ской области", "Лингвистическое краеведение", "Народное слово в контексте 
культуры" и др. В школьном преподавании русского языка заметен региональ-
ный компонент – от использования местного материала на уроках и факульта-
тивах до создания школьных музейных экспозиций, составления словарей ме-
стных слов и подготовки ученических докладов для участия в олимпиадах, 
конференциях и конкурсах. Идеи вологодских диалектологов реализуются так-
же в рамках различных мероприятий и целых программ возрождения традици-
онной народной культуры Вологодчины. 

К работе вологодских специалистов проявляют весьма заметный интерес 
зарубежные исследователи из таких стран, как Австралия, Австрия, Белорус-
сия, Германия, Канада, США, Украина, Чехия и др. 

Говоры Вологодской области и в настоящее время являют собой реально 
функционирующий, заслуживающий всестороннего изучения феномен. Но в свя-
зи с коренными преобразованиями в жизни русской деревни говоры исчезают, 
нивелируются под влиянием литературного языка. Пока еще они существуют, но 
существуют на грани вымирания. Поэтому необходимо признать весьма значи-
тельным достижением науки в нашем регионе то, что на кафедре русского языка 
ВГПУ в течение 70-ти лет велась и продолжает осуществляться в наши дни мно-
гоаспектная исследовательская работа по русской диалектологии. 

В перспективе Диалектологическая научная школа Вологодского госу-
дарственного педагогического университета планирует осуществление целого 
ряда мероприятий. Под эгидой Института лингвистических исследований РАН 
будет осуществлена публикация дополненного издания Словаря вологодских 
говоров. Завершится подготовка Словаря фразеологических и других устойчи-
вых оборотов вологодских народных говоров. Предусматривается создание фо-
нохрестоматии говоров Вологодской области. Ведется сбор и обработка мате-
риалов для будущего Атласа говоров Вологодской области. Осуществится пуб-
ликация целой серии исследовательских материалов, статей, монографий. 
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В.Л. Чугреев1 

 
ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИЯМИ В КОМПАНИИ, 

ЗАНИМАЮЩЕЙСЯ ПРОГРАММНЫМИ РАЗРАБОТКАМИ 
 

Прежде, чем начать предметное обсуждение заявленной темы, необходи-
мо определиться с используемой терминологией. Термин "управление знания-
ми" имеет разное толкование. С точки зрения организации практической дея-
тельности, на наш взгляд, наиболее удачное следующее определение: 

Управление знаниями (Knowledge Management) – процесс создания усло-
вий для выявления, сохранения и эффективного использования знаний и ин-
формации в сообществе. Стратегия, направленная на предоставление вовремя 
нужных знаний тем членам сообщества, которым эти знания необходимы для 
того, чтобы повысить эффективность деятельности сообщества [4]. 

Термин "знание" так же неоднозначен. В статье он используется в сле-
дующем значении: 

Знания – это закономерности предметной области (принципы, связи, зако-

                                                
1 Чугреев Валерий Леонидович - к.т.н., научный сотрудник, Институт социально-экономического раз-
вития территорий РАН. 
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ны), полученные в результате практической деятельности и профессионального 
опыта, позволяющие специалистам ставить и решать задачи в этой области [5]. 

Нужно отметить, что управление знаниями – сформировавшаяся область 
научных и практических интересов. Существует ряд моделей управления зна-
ниями и исследователей, внесших значительный вклад в развитие этого на-
правления, перечислим некоторых из них: Икуджиро Нонака, Гуннар Хедлунд, 
Майкл Эрл, Эллис Караянис, Карл Вииг, Лейф Эдвинссон, Дэвид Сноуден, Эн-
дрю Инкпен и Адва Динур, Ван Бурен, Деспре и Шаувель [2]. Рассмотрение 
предложенных авторами моделей выходит за рамки данной статьи, здесь мы 
сосредоточимся на организационно-методических аспектах управления зна-
ниями в IT-компаниях, занимающихся программными разработками (так назы-
ваемые "софтверные" компании). О них и пойдет речь в дальнейшем. 

Рыночная эффективность и жизнеспособность "софтверной" компании 
определяется двумя составляющими: кадровой и технологической. Если гово-
рить о кадровой составляющей, то это компетенции и знания сотрудников. Ес-
ли говорить о технологиях, то это, конечно, программные технологии. 

Разработка новых систем, а также сопровождение существующих опира-
ется на применяемые компанией программных решений. К ним можно отнести: 
используемые языки и среды программирования, ранее написанный код, прин-
ципы и методы написания кода, требования к нему, архитектурные решения. 
Таким образом, центральным, стержневым элементом IT-компании, по сути, 
является программный код. От того, каким он будет и будет ли вообще, зависит 
успех компании на рынке. Безусловно, важную роль также играет и маркетин-
говая составляющая, но сейчас мы не будем ее рассматривать. Сосредоточимся 
на программном аспекте, а точнее на тех людях, которые создают код или ока-
зывают существенное влияние на его создание. Именно их знания, опыт и ком-
петенции будут объектом управления в контексте рассматриваемой системы 
управления знаниями. 

Можно выделить две главные составляющие системы управления зна-
ниями: 1) техническое решение, обеспечивающее накопление знаний, а также 
доступ к ним, 2) корпоративная культура, способствующая обмену знаниями, 
их накоплению и использованию. 

1. Техническое решение – программно-аппаратная система, которая по-
зволяет сохранять, искать и извлекать информацию из специального хранили-
ща. Информация, в данном случае – это документы, статьи, книги, аудио- и ви-
деоматериалы, условно называемые знанием. Условный характер такого име-
нования обусловлен тем, что знания не являются информацией, и ставить меж-
ду ними знак равенства было бы некорректно. Однако, знания необходимо ка-
ким-то образом оформить и сохранить; задача технической системы как раз в 
этом и состоит. Естественно, речь идет о явных, формализованных знаниях. Их 
формализация, перевод в явную форму – это отдельная, важная задача, решение 
которой осуществляется с помощью  методов обмена знаниями (речь о них 
пойдет далее). 

Такие системы присутствуют на рынке, они активно продвигаются и зачас-
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тую неоправданно, на наш взгляд, ставятся во главу угла. Какой бы ни была гиб-
кой и удобной техническая система, она не способна компенсировать отсутствие 
корпоративной культуры обмена знаниями. Условно говоря, если нет заинтересо-
ванных в управлении знаниями людей или их мало, никакая, сколь угодно изо-
щренная техническая система, не поможет. Она просто не будет использоваться. 

2. Корпоративная культура – совокупность социальных механизмов и 
ценностей, способствующих (или препятствующих) обмену знаниями, их со-
хранению, использованию и созданию новых знаний. Культура проявляется се-
бя в форме традиций и норм поведения. Культура управления знаниями также 
может и должна проявлять себя в виде соответствующих норм и традиций, ори-
ентированных на обмен знаниями. Очевидно, что их нужно целенаправленно 
развивать, т.е. последовательно и системно внедрять организационно-
методические мероприятия по обмену знаниями.  

Однако, сами по себе традиции и нормы в отрыве от ежедневной профес-
сиональной деятельности компании, не несущие какого-либо практического 
смысла и пользы, нежизнеспособны. В коммерческой компании культура не мо-
жет быть самоцелью. Компания решает свои, вполне конкретные задачи на рын-
ке, и культура должна ей в этом помогать. В случае "софтверной" IT-компании 
культура должна помогать, прежде всего, в создании программного кода. 

Скорость и качество. Есть два важных показателя создаваемого кода: 
скорость его написания и качество (здесь имеется ввиду качество исходного 
кода, а не конечной программы). Существуют различные метрики [9] для оцен-
ки этих показателей. При этом скорость разработки традиционно ставится на 
первое место. Это обусловлено как маркетинговыми соображениями: рынок и 
клиенты не готовы долго ждать, так и экономическими: стоимость разработки 
программной системы зависит от сроков ее разработки. В конечном итоге пла-
тят за написанный код, чем быстрее он будет написан, тем дешевле обойдется 
разработка программы. Если главное и единственное требование к коду – его 
работоспособность, то качество кода будет игнорироваться, а работа по его 
улучшению не будет оплачиваться. Компания экономит на внутреннем качест-
ве, которое не заметно для конечного пользователя. 

Очевидно, что такой подход имеет свои недостатки, которые можно опи-
сать через концепцию технического долга. Авторство этой концепции принад-
лежит Уорду Каннингему, который сформулировал ее в виде метафоры финан-
сового долга. Смысл заключается в том, что также, как и при финансовом зай-
ме, разработчики программного обеспечения (ПО) получают "в долг" высокую 
скорость разработки на начальном этапе. Получают они ее за счет использова-
ния быстрых, но не оптимальных технических решений: алгоритмов, архитек-
туры ПО. А затем, на следующих этапах разработки / сопровождения они неиз-
бежно расплачиваются за них трудо- и времязатратами при модификации ПО, 
т.е. платят своего рода проценты по долгу, погасить который можно с помощью 
рефакторинга (методов улучшения кода [9]). 

Таким образом, в проектах, требующих быстрого выхода на рынок, мо-
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жет быть принято осознанное и оправданное решение пожертвовать качеством 
на начальном этапе ради скорости разработки. После занятия рыночной ниши, 
получения прибыли можно вернуться к проблеме некачественного кода и "по-
гасить долг". 

Использование такого подхода в качестве базовой стратегии во всех слу-
чаях, очевидно, нецелесообразно. Некачественный код служит не только при-
чиной труднообнаружимых ошибок, но и причиной сложности дальнейшего 
сопровождения проекта. При уходе специалиста, изначально разрабатывавшего 
программу, при передаче проекта другому программисту, возникают вполне 
ожидаемые трудности: в плохом коде сложнее разбираться, его сложнее моди-
фицировать, изменения влекут за собой труднопрогнозируемые последствия и 
ошибки в работе программы. На все это уходит очень много времени и сил. В 
крайнем случае, может возникнуть такая ситуация, когда проще переписать 
программу заново, чем исправлять то, что есть. Таким образом, начальная эко-
номия оборачивается существенными потерями впоследствии. 

Кадровые проблемы. Есть еще один немаловажный фактор, с которым не-
избежно столкнется компания – демотивация вновь набираемого персонала. Как 
правило, разбираться в чужом, плохо написанном коде высоквалифицированному 
программисту не очень интересно и удовольствия от такой работы мало. 

Если руководство ориентируется на скорость написания плохого кода, 
которое демонстрируют "опытные разработчики" (те программисты, которые 
уже давно работают в компании) и ожидает такую же скорость от вновь приня-
того на работу программиста при доработке программы, то естественно, что это 
нереалистичные ожидания. Вполне может оказаться так, что опытный и квали-
фицированный программист, вынужденный работать с чужим, некачественным 
кодом, будет демонстрировать худшие результаты, чем его коллеги с такой же 
и даже меньше квалификацией, работавшие с этим кодом раньше. Это может 
способствовать формированию ошибочного мнения о неэффективности приня-
того работника. В итоге – разочарование программиста в работе, а также недо-
вольство руководства, и как следствие – увольнение специалиста.  

Объект управления. Таким образом, мы приходим к пониманию важно-
сти качества кода, а также своевременной и систематической работе по его по-
вышению. Корпоративная культура управления знаниями, безусловно, должна 
учитывать этот момент. Отвечая на вопрос, какими знаниями необходимо 
управлять, можно ответить, что, прежде всего, знаниями, затрагивающими ка-
чество программного кода. Это рефакторинг, принципы объектно-
ориентированного программирования и проектирования [3], использование 
паттернов [1]. Помимо качества, несомненно, важны и другие аспекты про-
граммной разработки: алгоритмы, их посторонние и анализ, профилирование 
(оценка времени выполнения отдельных участков программы), тестирование, 
разработка интерфейсной части и др. Все эти знания, а точнее их обмен, пере-
дача и сохранение могут стать объектом управления. 

Методы обмена знаниями. Существует ряд устоявшихся к настоящему вре-
мени мероприятий, проводимых в "софтверных" IT-компаниях. Данные мероприя-
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тия являются как техническими (они нацелены на улучшение кода), так и учебными 
(они позволяют обмениваться знаниями). Перечислим некоторые из них. 

Просмотр кода (англ. code review). Еще этот метод называют инспекцией 
или ревизией кода. Его суть заключается в регулярном просмотре и обсужде-
нии написанного кода, т.е. выбирается чей-то код и совместно анализируется. 
На обсуждении присутствует автор и другие программисты, выступающие в 
роли рецензентов. Такая процедура помимо выявления ошибок и устранения 
неоптимальных решений, позволяет обмениваться опытом, удачными реше-
ниями и подходами, а также приводит код проекта к единообразию. Если про-
ект большой и программисты специализируются на отдельных частях проектах, 
просмотр и обсуждение чужого кода позволяет лучше понять логику и особен-
ности работы всей системы [7]. 

При просмотре кода участники процесса высказывают мнения относитель-
но целесообразности тех или иных решений, предлагают свои и получают обрат-
ную связь от коллег. Очевидно, что такое обсуждение должно быть хорошо орга-
низованным и поначалу (первые несколько мероприятий) модерируемым, чтобы 
критика подавалась конструктивно и доброжелательно. Потом, когда мероприятие 
станет частью корпоративной культуры, когда люди привыкнут к нему и найдут 
приемлемые формы критики, от модерирования можно отказаться.  

Один из вариантов просмотра кода исключает публичное обсуждение, 
работа идет в паре: автор – рецензент. Такой вариант снижает стресс для авто-
ра, т.к. возможные ошибки не выносятся на публику, но при этом снижает и 
обучающий эффект: другие программисты компании не могут учиться на чу-
жих ошибках, а сам автор получает меньший спектр мнений. 

Парное программирование – техника программирования, при которой 
весь исходный код создается парами людей, программирующих одну задачу, 
сидя за одним рабочим местом. Один программист управляет компьютером и, в 
основном, думает над кодированием в деталях. Другой программист сосредото-
чен на картине в целом и непрерывно просматривает код, производимый пер-
вым программистом. Время от времени они меняются ролями, обычно, каждые 
полчаса [6]. 

Такое взаимодействие позволяет не только повысить качество кода, но и 
организовать неформальный обмен знаниями. В случае значительной разницы в 
опыте и квалификации участников процесса эта методика трансформируется в 
наставничество.  

Лекции и семинары. Такие привычные любому студенту формы обучения 
мало распространены в российских IT-компаниях. Нельзя сказать, что эти мето-
ды обмена знаниями совершенно чужды IT-среде. Практически любая IT-
конференция включает в себя специально подготовленные доклады в форме лек-
ций или семинаров. Было бы уместным внедрять такие формы и в компаниях. 

Вместе с тем, их внедрение сопряжено с некоторыми сложностями. Одна 
из них – большие время- и трудозатраты докладчика. К таким мероприятиям 
нужно готовиться. Вряд ли руководство компании пойдет на то, чтобы освобо-
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дить программиста от его основной работы ради подготовки к выступлению. 
Скорее всего, ему придется готовиться в свободное от работы время или выис-
кивать его в перерывах. Очевидно, что таких высокомотивированных специа-
листов, готовых делиться своими знаниями и тратить на подготовку личное 
время, не так уж и много. Поэтому для успешного использования подобной 
формы обучения необходимо разрабатывать и внедрять систему поощрений, 
т.е. докладчик должен вознаграждаться за свой труд. Другая сложность – это 
возможное отсутствие навыков публичного выступления у тех специалистов, 
которые могли бы поделиться своими знаниями. 

Резюмируя, можно заключить, что система управления знаниями в IT-
компании должна включать в себя две составляющие: техническую и организа-
ционную. При этом, на наш взгляд, организационная составляющая должна 
иметь приоритет над технической. Внедрение системы управления знаниями 
должно начинаться с организационно-методических мероприятий, нацеленных 
на развитие корпоративной культуры обучения и самообучения. Развитие обра-
зовательных традиций будет способствовать повышению компетентности со-
трудников и, как следствие, эффективности компании. 
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ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК ФОРМА 

ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОНОМИКУ 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
В условиях низкой инвестиционной активности необходимо осуществ-

лять активный поиск инструментов стимулирования инвестиционной деятель-
ности частного капитала, обеспечивающих наиболее эффективное сочетание 
интересов государства и предпринимательских структур. Одним из таких инст-
рументов является государственно-частное партнерство (ГЧП), которое позво-
ляет привлечь частные инвестиции, повысить эффективность использования 
бюджетных средств. В последние годы в России были созданы определенные 
предпосылки для применения государственно-частного партнерства (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Развитие государственно-частного партнерства в России [1] 
1990-2005 гг. 2005-2008 гг. 2008 г. – настоящее время 

Основная форма ГЧП в 
1990-1997 гг. – приватиза-
ция, с конца 90-х гг. Стали 
развиваться концессионные 
и лизинговые схемы 

Федеральный закон "О 
концессионных согла-
шениях" как основа для 
использования ГЧП при 
разработке и реализации 
крупных транспортных 
проектов 

Согласование бюджетного и граж-
данского законодательства 

Государство берет на себя 
основные проектные риски 
(в т.ч. риски эксплуатации 
построенных объектов) 

Создание Инвестицион-
ного Фонда 

Использование средств Инвестици-
онного Фонда на региональном уров-
не 

Развитие механизмов 
типовых концессионных 
соглашений 
 

Реализация ГЧП проектов в 
области ЖКХ, строительства 
трубопроводных систем, 
объектов электроэнергетики 
и др. отраслях экономики Тендеры по крупным 

транспортным проектам 

Усиление государственного контроля 
за  
− соблюдением бюджетов; 
− сроками и качеством разработки и 
реализации проектов;  
− целевым характером и эффективно-
стью использования бюджетных 
средств 

 
В первую очередь, это принятие ряда законодательных актов, направлен-

ных на развитие ГЧП, как на федеральном, так и на региональном уровнях. Во-

                                                
1 Сорокина Ирина Васильевна - к.э.н., доцент, Вологодский государственный технический универси-
тет, Воронцова Татьяна Владимировна - младший научный сотрудник, Институт социально-
экономического развития территорий РАН. 
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вторых, был создан Центр развития ГЧП при Внешэкономбанке, что стало на-
чалом процесса консолидации государственных институтов развития на базе 
Банка развития. Финансирование проектов, основанных на принципах государ-
ственно-частного партнерства, осуществляется за счет средств Внешэконом-
банка, ОАО "Роснано", Инвестиционного фонда Российской Федерации, ОАО 
"Особые экономические зоны" и др. 

Что касается Вологодской области, то на принципах государственно-
частного партнерства реализуется ряд проектов по поддержке промышленности 
региона и развитию ее инфраструктуры. Так, в основу реализации комплексно-
го плана модернизации г. Сокола заложено проведение реконструкции произ-
водства и модернизации основных производственных фондов на градообра-
зующих предприятиях, таких как ОАО "Сокольский ДОК" и "Сокольский цел-
люлозно-бумажный комбинат", ООО "Сухонский ЦБК", а также строительство 
нового предприятия по производству плит с ориентированной стружкой. Фи-
нансирование плана модернизации происходит как за счет бюджетных средств 
федерального и областного уровней, так и частных инвесторов: ЗАО "ЗемляРе-
сурс" (600 млн. руб.), ООО "Сокольская плитная компания – ОСП" (9600 млн. 
руб.),  ООО "Зевс+" (157 млн. руб.; табл. 2). 

 
Таблица 2 

Финансирование Комплексного плана модернизации г. Сокола 
на 2010-2020 годы, млн. руб. 

Направление инвестиций 
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Содействие занятости насе-
ления 63,1 60,3 2,7 - - - 
Поддержка малого бизнеса 562,8 261,4 21,3 3,81 - 276,2 
Развитие социальной сферы 239,5 14,0 224,3 1,2 - - 
Создание ИП "Сокол" 947,7 363,9 90,9 - - 492,8 
Инфраструктура Вологод-
ской бумажной мануфактуры 6502,5 720,0 180,0 - - 5602,5 
Реформирование ЖКХ 1458,3 16,0 154,2 - 601,6 686,5 
Модернизация объектов 
коммунальной инфраструк-
туры 2197,6 1512,7 136,3 27,41 - 521,2 
Инвестиционные проекты, 
планируемые к реализации 42286,6 - - - - 42286,6 
Итого финансирование 54258,3 2948,4 809,8 32,42 601,6 49865,9 
Источник: [2]. 

 
В рамках реализации проекта в 2010 году на предприятии ОАО "Соколь-

ский ДОК" было завершено строительство нового цеха по производству домов, 
запущена первая очередь сушильных мощностей (8 сушильных камер). В 2011 
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году на промышленной площадке ДОКа введена вторая очередь сушильного 
комплекса (3 камеры), в настоящее время комбинат реализует мероприятия по 
наращиванию мощности по производству домов. В ООО "Сухонский ЦБК", на-
чиная с октября 2011 года, ведется монтаж новой бумагоделательной машины, 
также приобретена третья линия производства твердых древесноволокнистых 
плит. В результате реализации проекта по состоянию на сентябрь 2011 года 
численность рабочих увеличилась до 1090 чел. Сумма налоговых отчислений в 
бюджет составила 250 млн. рублей [5]. 

Основные итоги реализации комплексного плана модернизации г. Сокола 
представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Итоги реализации Комплексного плана модернизации г. Сокола 
за 2010-2011 годы 

Наименование показателя 2009 г. 2010 г. 2011 г. 1 кв. 2012 г. 
Объем средств на реализацию программы всего, 
млн. руб. 
в т.ч. средств областного бюджета 

- 
- 

133,8 
30,3 

905,5 
175,5 

- 
- 

Объем привлеченных внебюджетных инвестиций, 
млн. руб. - 1125 1100 - 
Общее количество дополнительно созданных вре-
менных мест в период реализации проекта, чел. 516 1360 432 18 
Общее количество дополнительно созданных по-
стоянных мест в период реализации проекта, чел 645 484 371 - 
Уровень зарегистрированной безработицы в муни-
ципальном образовании, % 6,7 3,0 2,3 2,5 
Источник: [2]. 

 
Еще одним проектом, реализуемым на принципах государственно-

частного партнерства в Вологодской области, является "Индустриальный парк 
"Шексна". Суммарный объем инвестиций на реализацию проекта составил 53 
млрд. рублей, из которых 94 % – средства частных инвесторов. Привлечь инве-
сторов планируется за счет предоставления им налоговых льгот (освобождение 
от уплаты на 5 лет налога на имущество организаций и транспортного налога; 
снижение ставки налога на прибыль на 4,5%). Государственные инвестиции на-
правлены на развитие инфраструктурных объектов капитального строительства 
социальной и административной инфраструктуры вокруг парка. Предпринятые 
Правительством области меры по созданию объектов инфраструктур повлекли 
ответную реакцию со стороны частных инвесторов (табл. 4). 

В рамках реализации проекта были построены объекты инфраструктур: 
административно-бытовой комплекс; площадка АБК и автостоянка на 95 авто-
мобилей; Западная межплощадочная автомобильная магистраль; Восточная 
межплощадочная автомобильная магистраль; магистральные сети газоснабже-
ния; линии электропередачи; объекты водоснабжения и водоотведения; подъ-
ездной железнодорожный путь. Завершаются работы по строительству ПС 
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110/10 кВ и ВЛ 110 кВ (ввод планируется в 3-м квартале 2012 года). 
 

Таблица 4 
Основные инвесторы проекта "Индустриальный парк "Шексна" 

Наименование инве-
стора 

Объем финан-
сирования, млн. 

руб. 

Наименование 
проекта 

Кол-во соз-
даваемых 
рабочих 

мест, чел. 

Степень готовно-
сти 

ООО "Северсталь 
ТПЗ-Шексна" 4800,0 трубопрофильный 

завод 295 
построен, введен 
в эксплуатацию в 

июне 2010 г. 

ЗАО "НПО "Северный 
Стандарт" 593,0 биотехнологический 

завод 64 

осуществляется 
строительство, 

объем освоенных 
инвестиций – 334 

млн. рублей 

ООО "Эм Ди Джи 
Комплекс" 850,0 

завод по производ-
ству пищевой до-

бавки 
100 

выполняются 
предпроектные 

работы 

ООО "Северкомплект-
строй" 342,8 

завод горячего 
оцинкования метал-

ла 
70 

выполняются 
предпроектные 

работы 
Источник: [3]. 

 
Наряду с проектом "Индустриальный парк "Шексна" в Вологодской об-

ласти с 2008 года реализуется пилотный проект "Развитие льняного комплекса 
Вологодской области" путем межотраслевой и межтерриториальной коопера-
ции", в рамках которого модернизация льнокомплекса Вологодской области 
призвана устранить сложившийся дисбаланс между требованиями рынка и не-
способностью российских предприятий их удовлетворить. 

Проект предполагает формирование льняного кластера, объединяющего 
усилия льносеющих хозяйств, предприятий первичной переработки. На реали-
зацию проекта планируется выделить 9,6 млрд. рублей, из которых 58% – сред-
ства государственного финансового института развития, 22% – внебюджетных 
источников, 20% – областного бюджета. В 2011 году на реализацию программы 
из областного бюджета выделено 135,8 млн. рублей по сельскохозяйственному 
сектору (на покупку минеральных удобрений, средств защиты растений, техни-
ки и оборудования, производство льнопродукции, ГСМ, строительно-
монтажные работы), 559,8 млн. рублей – по текстильному сектору (на покупку 
оборудования, строительно-монтажные работы, пополнение оборотных 
средств, уплату процентов по кредитам на сырье, материалы, оплату электро- и 
теплоэнергии). 

Основные итоги реализации проекта "Развитие льняного комплекса Воло-
годской области" представлены в таблице 5. 
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Таблица 5 
Итоги реализации проекта "Развитие льняного комплекса 

Вологодской области" 
2011 г. Наименование показателя 2009 г. 2010 г. план факт 

Сельскохозяйственный сектор 
Объем финансирования из средств областного бюдже-
та, млн. руб. - 165,2 - 135,8 
Площадь посева льна, тыс. га 10,1 9,1 10,0 9,1 
Валовый сбор льноволокна, тонн 10,7 11,0 14,0 8,7 
Урожайность по льноволокну (с уборочной площади). 
ц/га 3,2 3,6 5,0 5,7 
Число созданных рабочих мест, чел. 8 23 - 46 

Текстильный сектор 
Объем финансирования из средств областного бюдже-
та, млн. руб. - 213,3 - 559,8 
Выпуск пряжи, тонн 548 678 829 811 
Переработка льноволокна, тонн 807,1 923 1392 952 
Готовые льняные ткани, тыс. м2 5632 7052 7250 7808 
Число созданных рабочих мест, чел. 12 12 – 214 

 
Ввиду неблагоприятных погодных условий в сентябре-октябре 2011 года 

не выполнены целевые показатели в сельскохозяйственном секторе. Повышен-
ный температурный режим, сумма осадков, превысившая месячной норматив 
на 50%, способствовали переувлажнению почвы, семян, а также затруднили 
проведение прессования тресты и уборки льна на семена. На выполнении пока-
зателей также отразился недостаток финансовых средств. 

Еще одной формой взаимодействия органов власти и бизнес-структур яв-
ляются концессионные соглашения. В Вологодской области первое концесси-
онное соглашение было заключено между Администрацией г. Вологды и пред-
приятием ЗАО "Вторресурсы" 22 сентября 2011 года. Согласно условиям Кон-
цессионного соглашения в Вологде планируется построить мусороперерабаты-
вающий завод. Под его строительство в соответствии с существующим градо-
строительным зонированием выделен земельный участок по адресу: г. Вологда, 
ул. Мудрова. Завод призван уменьшить количество мусора, поступающего на 
полигон ТБО в урочище Пасынково Вологодского района, продлить срок его 
эксплуатации, снизить расходы на транспортировку отходов к месту захороне-
ния, а также вывести город на качественно новый уровень обращения с отхода-
ми – не просто утилизировать мусор, а извлекать из него вторичное сырье. По 
условиям концессионного соглашения ЗАО "Вторресурсы" должно построить 
мусороперерабатывающий завод в марте 2014 года и завершить работы по ре-
культивации действующей свалки в сентябре 2015 года. 

В феврале 2012 года в Правительстве области и администрации г. Воло-
гды ЗАО "Вторресурсы" презентовало проект мусороперерабатывающего заво-
да компании RENTECO (Германия). Завод предусматривает сортировку быто-



Секция 3. Формы поддержки инноваций в бизнесе, науке, образовании 

412 

вых отходов, переработку влажной фракции отходов в биогаз, а также получе-
ние электрической энергии при сжигании оставшейся части отходов. Суммар-
ный объем инвестиций в проект оценивается в размере 40-45 миллионов евро, 
основными инвесторами готовы выступить немецкие инвесторы. Таким обра-
зом, привлечения бюджетных средств не потребуется (табл. 6). 

 
Таблица 6 

Инвестиции в строительство объекта Концессионного соглашения, млн. руб. 
Наименование объектов, видов работ Всего 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Полигон ТБО 389,9 - - - - - 
Подъездная дорога 48,5 24,2 24,3 - - - 
Административно-хозяйственная зона 26,2 18,0 8,1 - - - 
1-очередь площадки ТБО 146,1 64,0 82,1 - - - 
2-очередь площадки ТБО 97,1 - - 56,0 41,1 - 
3-очередь площадки ТБО 72,1 - - - 15,0 57,1 
Налог на прибыль 77,9 21,2 22,3 11,2 11,2 11,4 
Страховое обеспечение 24,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,2 
Инвестиции с учетом страхового обеспече-
ния и налога на прибыль 492,1 128,4 138,7 68,5 68,6 69,7 
Источник: [4]. 

 
Еще одним примером, эффективности государственно-частного партнер-

ства в Вологодской области является создание выставочной площадки мало-
этажного деревянного домостроения "Вологодская слобода",  когда Правитель-
ство области, администрация города создают условия для развития региональ-
ной промышленности, малого и среднего бизнеса и совместно с ними решают 
социальные задачи по обеспечению надежным, качественным и доступным 
жильем местного населения. Общая сумма инвестиций на реализацию проекта 
по итогам 2011 года составила 44,1 млн. руб., основную долю которых состав-
ляли средства частных инвесторов. 

Помимо рассмотренных выше инвестиционных проектов в Вологодской 
области в рамках государственно-частного партнерства осуществляется модер-
низация муниципальных котельных; реконструкция БУЗ "Вологодская област-
ная больница № 1"; проект развития комплекса "Усадьба Гальских"; строитель-
ство моста через р. Шексну в г. Череповце; всесезонны спортивно – досуговый 
комплекс "Гритинская гора"; строительство спортивного комплекса с бассей-
ном в 24 мкр. г. Череповца; многофункциональный комплекс на воде.  

Резюмируя, отметим, что механизмы государственно-частного партнер-
ства выступают одной из базовых конструкций привлечения внебюджетных 
инвестиций в развитие различных видов инфраструктуры. Особенно в условиях 
посткризисного периода, когда бюджетных средств недостаточно и необходимо 
привлекать дополнительные источники финансирования, актуальным становит-
ся региональное партнерство государства и бизнеса, направленное на решение 
конкретных социально-экономических задач: создания новых либо модерниза-
ции (технического, технологического обновления) существующих производств, 
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формирования новых точек роста, способствующих повышению уровня соци-
ально-экономического развития региона, расширения спектра и повышения ка-
чества услуг. 
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С.С. Дайнеко1 

 
ПЕРЕХОД РОССИИ К ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ 

В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
 

Большинство индустриально развитых стран связывает свои надежды на 
долгосрочный устойчивый экономический рост во взаимозависимости от пере-
хода на инновационный путь развития, характеризующийся более широким ис-
пользованием в промышленности, народном хозяйстве в целом новейших дос-
тижений науки и техники – информационных и биотехнологий, новых материа-
лов, ресурсо- и природосберегающих технологий. Поэтому повышение иннова-
ционной восприимчивости экономики в целом – одна из основных задач совре-
менного индустриально развитого государства. 

Глобальный экономический кризис заставил мировое сообщество еще бо-
лее серьезно подойти к вопросу развития инновационного пути нацеленности 
экономики. В сложившейся ситуации первостепенная роль принадлежит инно-
вационной деятельности, позволяющей обеспечивать непрерывное обновление 
технической и технологической базы производства, снижать себестоимость, ос-

                                                
1 Дайнеко Светлана Сергеевна - к.э.н., помощник президента, ГК "Лакра" (г. Москва). 
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ваивать и выпускать новую конкурентоспособную продукцию, проникать на 
мировые рынки товаров и услуг. 

Создание инновационной экономики является стратегическим направле-
нием развития нашей страны в первой половине XXI века. Сегодня Россия ста-
ла органичной и неотъемлемой частью общемирового политического и эконо-
мического пространства, занимает свою определенную нишу и готова двигать-
ся дальше. 

Глобализация стирает государственные границы во всех сегментах, но с 
наибольшей скоростью это происходит как раз в области инновационных и ин-
формационных ресурсов. 

Нельзя сделать масштабный инновационный прорыв и, тем более, по-
строить инновационную экономику в одной отдельно взятой стране – все, что 
делается в одной стране, должно быть доступно всем. 

Инновационные бизнесы в процессе глобализации переходят на кругло-
суточную работу: наиболее продвинутые мировые фирмы открывают в различ-
ных странах (т.е. в разных часовых поясах) проектные офисы или привлекают 
специализированные компании и 24 часа в сутки работают над проектом. Так 
эффективно используется  пространственно-временной аспект. 

России следует искать собственный путь инновационного развития с уче-
том мирового опыта и тенденций будущего, поскольку не существует двух аб-
солютно одинаковых вариантов и единственного "правильного" пути. 

Для построения инновационной экономики в России необходимо найти 
ответы на вопросы: 

 Какие трудности ожидают Россию на пути инновационного прорыва? 
 Какие национальные конкурентные преимущества может использовать 

Россия? 
 Каковы основные стратегические приоритеты строительства инноваци-

онной экономики России? 
 Каков потенциал интеллектуальных ресурсов? 
 Как будут выстраиваться взаимоотношения государства и бизнеса? 
 В чем состоит инновационный прорыв России? 

На пути строительства Россию ожидают проблемы следующего порядка: 
1. В России отвыкли ставить и решать системные задачи, которыми славил-

ся ХХ век (ГОЭЛРО, освоение космоса, создание атомного оружия и т.д.). 
2. Отсутствует сложившееся масштабное производство инновационной 

продукции. 
3. Экономика в целом имеет низкую восприимчивость к инновациям и, как 

следствие, низкую скорость их внедрения. 
4. Сохраняется глубокий разрыв между наукой и бизнесом, определяемый 

уже не столько ведомственными и организационными барьерам, сколько 
излишней ориентацией бизнеса на легкодоступный зарубежный иннова-
ционный ресурс. 

5. Интеллектуальный потенциал страны не ориентируется на решение сис-
темообразующих задач, в том числе из-за "исторической усталости" от 
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многочисленных советских "проектов века". 
6. На территории России практически нет рынков, которые были бы готовы 

потреблять инновационную продукцию. Даже в том случае, когда рынки 
есть, они не систематизированы и имеют фрагментарный характер. 

7. Инновационный прорыв России должен строиться не на абстрактной 
концепции, а на естественном продолжении общих конкурентных пре-
имуществ страны в целом. 
Национальные конкурентные преимущества России заключаются в сле-

дующем: 
 великая энергетическая держава с огромным запасом полезных ископае-

мых; 
 самая большая по территории и разнообразию почв, включая "эксклю-

зивный" чернозем; 
 великое транспортно-транзитное государство, соединяющее различные 

рынки; 
 исторически великая интеллектуальная и научная держава. 

Автор считает, что основные стратегические приоритеты строительства 
инновационной экономики России состоят в реализации тех "сильных" сторон, 
база которых уже имеется, а именно: 

 Альтернативные источники энергии: водородная энергетика, Солнце, ве-
тер и ядерная энергетика, которая ставит целью на порядок поднять воз-
можности использования урана, КПД которого сейчас составляет 1,5-2%. 
Если эту проблему не решить, то всех мировых запасов урана хватит не 
больше, чем на 100-200 лет. 

 Катализ. Это все, что связано с очисткой воды, экологией, экологическим 
производством. В России мощнейшая школа катализа. Необходимо соз-
дать рынки, которые эту научную продукцию смогут производить и про-
давать по всему миру. 

 Образование, т.е. поддержка высокого уровня интеллекта. У России ог-
ромная территория и, к сожалению, недостаточное количество населения. 
В глобальной экономике мы не сможем конкурировать с Китаем и Инди-
ей, где есть огромное предложение рабочих рук. Но мы просто обязаны и 
можем конкурировать интеллектуально, то есть интеллект сейчас дает 
больше, чем простое и расширенное воспроизводство. 

 В сельском хозяйстве есть сегмент, в рамках которого наша страна еще 
"впереди планеты всей" – семеноводство. У России есть уникальные се-
мена, которые являются предпосылкой для создания фонда гибридов се-
мян, которые востребованы во всем мире. 

 Совершенствование транспорта. Страна расположена на девяти часовых 
поясах, и если удорожание топлива будет идти такими же темпами, как 
сейчас, то перелеты и переезды для большинства жителей могут стать 
попросту невозможными, а транспортные расходы превысят себестои-
мость производства. 
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Для перехода России к инновационной экономике необходимо построить 
инновационную инфраструктуру мирового уровня. Традиционная инновацион-
ная инфраструктура – это в основном классический технопарк, иначе говоря, 
научно-производственная зона, жестко привязанная к ограниченной террито-
рии. Главными его чертами являлось наличие многочисленных, не связанных 
друг с другом самостоятельных проектов, переводимых, как правило, одними и 
теми же людьми со стадии на стадию однотипной инновационной цепочки 
(идея – НИОКР – ОПП и т.д.), характер которой определяется постоянным со-
ставом оборудования конкретного технопарка, а также историческим доступом 
к инфраструктуре конечной стадии. 

Формирование единого мирового инновационного пространства и углуб-
ление разделения труда привело к отмиранию необходимости в такого рода 
инфраструктуре. Кажущийся успех сегодняшних технопарков, специализи-
рующихся на информационных технологиях, является мнимым, т.к. ИТ – тех-
нопарк является по существу высокотехнологичным офисным центром, а бур-
ное развитие ИТ действительно продолжается. 

На смену технопаркам приходит научный системный интегратор (НСИ), по-
зволяющий глобально использовать те элементы научной и производственной ин-
фраструктуры, которые наилучшим образом соответствуют целям проекта. Глав-
ным звеном НСИ продолжают оставаться люди, которые понимают рынок, осуще-
ствляют постановку и обоснование задач, проводят отбор исполнителей / постав-
щиков по всему миру, осуществляют контроль и "сборку" новой технологии на ко-
нечном этапе и обеспечивают ее внедрение в промышленное производство. 

Конечно, России вряд ли представляется возможным немедленно перейти 
от технопарков к научному интегратору. Целесообразно рассмотреть возмож-
ность так называемого промежуточного этапа. Основная задача этого этапа – 
концентрировать интеллект – построить несколько современных центров с уни-
версальными лабораториями, испытательными стендами, опытным производст-
вом и т.д. с целью создания целой сети точек роста интеллектуального потен-
циала. В условиях России именно такая сетевая структура может стать систе-
мой "мостов" между наукой и бизнесом, обеспечивающей трансферт знаний и 
изобретений в технологии, а технологий – в коммерческие продукты и бизнес, а 
также создающей необходимую концентрацию венчурного капитала для начала 
инновационного бизнеса. 

Процесс "утечки мозгов" в последние двадцать лет (согласно статистике, 
за это время около полумиллиона человек, входящих в научно-техническую 
элиту, покинули нашу страну) не является критичным. Более того, в современ-
ных условиях при правильной организации инновационного процесса эта 
"утечка" становится скорее не проблемой, а конкурентным преимуществом. 
При правильной организации инновационного бизнеса и соответствующей "пе-
ревербовке" участников она может рассматриваться как эффективный инстру-
мент быстрой интеграции отечественной науки в глобальный инновационный 
ресурс, особенно с учетом существующего интеллектуального потенциала в 
нашей стране. 

Интеллектуальные ресурсы России имеют характерные особенности: 
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 наличие идеологической восприимчивости и высоких креативных спо-
собностей у народов, населяющих нашу страну; 

 формирование уровня интеллектуальной / научной среды посредством 
развития математики, теоретической физики, то есть сохранение базиса 
наряду с появлением новых гуманитарных направлений; 

 исторически мощное развитие / финансирование фундаментальных разра-
боток (даже в период острого дефицита ресурсов для отраслевой науки), ко-
торые как раз и позволяют выйти на конкретные инновационные прорывы. 
России необходимо создать новую, российскую инновационную модель 

экономики, естественно не отвергая мировой опыт и сделать некоторый гибрид 
с лучшими элементами американской и китайской модели. То есть, российская 
модель должна включать американский опыт сочетания эффективного страте-
гического менеджмента с целенаправленным бизнес-проектированием и харак-
терную для китайской модели высокую скорость промышленного внедрения 
инноваций и быстрое реагирование на изменение рынка. 

Кроме того, российская модель должна обладать бизнес-
прогнозированием и оценкой возможного влияния новых технологий на эконо-
мику и социально-культурную среду. Отступления от этого подхода возможны 
только в проектах, напрямую связанных с обеспечением национальной безо-
пасности. 

Необходимо выстроить взаимоотношения государства и бизнеса, то 
есть определить, что прямо или косвенно регулирует государство и за что отве-
чает бизнес в процессе строительства инновационной экономики. 

Государству следует принять на себя реализацию задач: 
 разрабатывать комплексную стратегию развития фундаментальной науки, 

отраслей промышленности, национальных приоритетов, экологической 
безопасности, непроизводственной сферы, образования с учетом передо-
вых тенденций в нанотехнологиях и потребностей национальной безо-
пасности; координировать работы, выполняемые как государственными, 
так и частными структурами; 

 сохранять права на интеллектуальную собственность в области оборон-
ных производств на стадии НИОКР (иногда на стадии фундаментальных 
исследований), формировать условия для возникновения интеллектуаль-
ной собственности у разработчиков, ученых, лабораторий; 

 компенсировать основную часть расходов госбюджета на науку и НИОКР 
за счет продажи технологий бизнесу для доработки и / или внедрения; 

 обеспечивать технологизацию общего образования, формирование нового 
слоя квалифицированных специалистов среднего звена; 

 создавать объекты инновационной инфраструктуры национального мас-
штаба с участием других инвесторов с частичной компенсацией затрат 
доходами от аренды частным фондам и производственно-
исследовательским компаниям; поддерживать создание социальной и 
транспортной инфраструктуры для широкого выпуска нанопродукции; 
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 финансировать фундаментальные научные исследования и вузы, часть 
опытно-конструкторских работ, оборонные заказы, софинансировать 
крупные нанотехнологические проекты, в том числе с большим коммер-
ческим будущим. 
Бизнес, в свою очередь, обязан принять на себя: 

 разработку стратегии НИОКР и промышленности с учетом передовых 
тенденций в нанотехнологиях и потребностей рынка, подготовку предло-
жений по развитию фундаментальной науки и образования; 

 приобретение права на интеллектуальную собственность у ученых-
разработчиков, коллективов, компаний в области оборонных производств 
на стадии НИОКР (иногда на стадии фундаментальных исследований) с 
целью коммерциализации результатов и внедрения в соответствующие 
отрасли промышленности и непроизводственной сферы; 

 коммерциализацию перспективной части результатов НИОКР и опытно-
промышленных разработок; 

 обеспечение технологизации части специального образования, обеспече-
ние целевой поддержки общего образования; 

 создание небольших компаний по запуску перспективных инновацион-
ных проектов и научно-производственные центры, создание производст-
венной инфраструктуры для широкого выпуска нанопродукции; 

 проводить экспертизу и обеспечивать финансирование проектов при-
кладных НИОКР; 

 финансировать развитие части научной инфраструктуры, проекты созда-
ния новой научно-производственной инфраструктуры, специальных об-
разовательных проектов. 
В ракурсе вышеизложенного, инновационный прорыв России состоит: 
а) в приоритетном создании новых внутренних и внешних рынков и серь-

езном участии в уже существующих. Успех определяется правильным исполь-
зованием всех тех национальных конкурентных преимуществ, о которых гово-
рилось выше; 

б) научно-техническое обеспечение ключевых отраслей – материаловеде-
ние, химия, математика, биотехнология, молекулярная технология и некоторые 
другие; 

в) создать благоприятствующие организационные и экономические усло-
вия для поддержки многочисленных инновационных компаний, в первую оче-
редь, на начальных стадиях, обеспечить незабюрократизированный доступ к 
кредитам и налоговым льготам; 

г) создать моду на инновации, которая может стать мощнейшим стиму-
лом. В этой плоскости лежит одна из главных рациональных задач и государст-
ва, и бизнеса. Заниматься инновациями должно стать модно, чтобы во всех 
светских и не только светских местах темой обсуждения стало, кто что изобрел 
и какие инновации продвигает на рынок. 

Инновационные бизнесы должны расти в правильных институциональных 
условиях, когда нормы и запреты, спущенные сверху, определяют успех творче-
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ских команд, рискнувших ввязаться в рискованную игру по извлечению выгоды 
из законов природы. Недостаток институционализма заключается в том, что он 
идет вслед за отраженной им действительностью, зачастую не поспевая. 

Построение национальных инновационных систем в самых разных стра-
нах начиналось с того, что люди, принимающие политические решения, стар-
товали с конкретных инновационных проектов и только затем строили под них 
институты. Институты, построенные без учета реальной инновационной жизни 
страны, обречены. 

Проблема формирования, становления и инновационного развития в Рос-
сии заключается в том, что данный процесс должен произойти в весьма сжатые 
исторические сроки при отсутствии многих условия для его развития. 
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ПРОБЛЕМА "УТЕЧКИ МОЗГОВ" ИЗ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 
The Economist и Reuters в своих недавних статьях в ноябре 2012 года зая-

вили: "У России сейчас три основных статьи экспорта: углеводороды, деньги 
(отток капитала достигает почти рекордной отметки) и люди (в основном это 
образованная молодежь)" [14]. 

В современном мире явление оттока образованного населения из страны 
получило название "утечка мозгов". 

Утечка умов (от англ. brain drain) – процесс массовой эмиграции, при ко-
тором из страны или региона уезжают специалисты, ученые и квалифициро-
ванные рабочие по политическим, экономическим, религиозным или иным 
причинам [1, 2]. 

Странам, из которых происходит утечка специалистов, наносится весьма 
значительный экономический, культурный, а иногда и политический ущерб. 
                                                
1 Вайс Татьяна Александровна - к.т.н., профессор, заведующая кафедрой финансов и кредита, Вайс 
Евгений Станиславович - к.э.н., доцент, Вологодский институт бизнеса. 
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Напротив, страны, принимающие и обеспечивающие специалистов-эмигрантов, 
приобретают огромный и дешевый интеллектуальный капитал [1]. 

 
Таблица 1 

Эмиграция высококвалифицированных специалистов и ученых из России, 
в 1989-2008 гг., тыс. человек 

Эмиграция ученых и высококвалифициро-
ванных специалистов 

1989 по 
2004 гг. 

В 
1990-
х гг. 

с 1999 
по 

2004 
гг. 

С 1996 
по 

2006 
гг. 

2001-
2008 
гг. 

1989 по 
2008 гг. 

По официальным данным (Министр образо-
вания и науки Российской Федерации Дмит-
рий Ливанов) за рубеж выхали [3, 9] 25      
за границей ежегодно по временным кон-
трактам [3, 9] 30      
за рубеж выехали [4, 5, 7]  100     
за рубеж выехали (Госкомстата РФ[9])   340    
за рубеж выехали (Госкомстата РФ[15])      350 
за рубеж выехали (оценка ОЭСР Вашингтон. 
18 сентября 2012 года [15])  380   280 660 
в среднем за год (оценка ОЭСР [15])    85   
ежегодно выезжало [9] 

    
100 – 
250  

ежегодно выезжало [8, 9] 

     

немно-
гим бо-
лее 200 

 
Согласно исследованиям [4, 5, 7], в американской Силиконовой долине 

работают около 20 тыс. ученых из бывшего СССР. В Чикаго живет и трудится с 
1991 года нобелевский лауреат по физике Алексей Абрикосов. 

Основная группа эмигрантов из России – это программисты, биотехноло-
ги, молекулярные генетики, реставраторы [9]. По словам директора института 
США и Канады, член-корреспондента РАН С.М. Рогова, в 2010 году в России 
работало 25 тысяч докторов наук, а в США проживало более 16 тысяч докторов 
наук – выходцев из бывшего СССР [11]. 

Анализ, проведенный на основе базы Scopus, фонда "Открытая экономи-
ка", в 2003 году показал, что более 50 % публикаций российской научной диас-
поры осуществляются из США [6, 8]. 

 
Таблица 2 

Доля цитируемых российских ученых в период после 2003 года [6, 8] 
Работают в США Работают в  России 

44 % всех ссылок (1 место – выпускники МГУ, вторые – 
выпускники МФТИ) 

10 % всех ссылок 
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Таблица 3 
Эмиграция молодых исследователей и студентов из России, тыс. человек 

Эмиграция  мо-
лодых исследова-
телей и студентов 

из России 

после 2000-го г. Германия, 2007 -
2008 гг. 

2007 г. в универ-
ситетах стран 

ОЭСР 

США, 2007 г. 

Уезжают ежегод-
но [6, 8] 4    
Обучалось [6, 8]  12,5   
Обучалось [15]  12, 2 36, 6 5,12 

 
Таблица 4 

Россияне, получившие степень PhD в США, чел. 
Получили 

степень PhD 
США, 1997 г. США, 2006 г. с 2002 по 2008 гг. 

в США 
2008 г. 

По данным [6, 8]  74 183   
По данным [15]   1364 171 

 
В среднем ученую степень в США получают 195 россиян в год. При этом 

80,5% россиян, получающих степень PhD, собираются остаться в США [15].  
Согласно индексу утечки мозгов, который рассчитывает IMD на основе 

опроса экспертов, Россия занимает 60-ую позицию по этому явлению – это по-
следнее место в рейтинге. Это значит, что Россия в наибольшей степени стра-
дает от утечки мозгов среди всех развитых и развивающихся стран. При этом 
сама она занимает 28 место по привлекательности для образованных иностран-
цев. Это уникальное положение: Россия оказывается привлекательной для об-
разованных иностранцев и не привлекательной для образованных россиян [15]. 

 
Таблица 5 

Поток высококвалифицированных эмигрантов из России в различные страны в 
2005 году, тыс. чел. [9] 

Германия США Израиль 
21 4,040 1,745 

 
Еще одним каналом "утечки мозгов" следует признать смену профессии. 

Ученый, не добившись конкретных результатов в своей научной деятельности, 
по разным причинам, может уйти в бизнес, либо просто поменять сферу своей 
деятельности. За годы реформ в России был почти уничтожен главный потре-
битель научных разработок – наукоемкая промышленность [9]. 

Проведем анализ потерь России от "утечки мозгов". Так, один ученый, за-
тратив многие годы на достижение высокой компетентности и профессионализ-
ма, способен сэкономить стране триллионы рублей [13]. 
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Таблица 6 
Потери России от "утечки мозгов", долл. США 

Потери России от "утечки мозгов" Ежегодно От эмиграции 
одного спе-

циалиста 

За первую 
половину 

1990-х годов 

С 1970-х 
гг. до 
цонца 

ХХ века 
По данным Комиссии по образованию Со-
вета Европы в 2001 году потери РФ от 
эмиграции ученых [9, 10]  

50-60 
млрд. 300,000   

По данным Всемирного банка на 2009 год 
[12]  1 млн.   
согласно подсчетам Российского фонда 
фундаментальных исследований, только "за 
первую половину 90-х годов [4, 6]    60 млрд.  
Московский Государственный универси-
тет тратит [9]   400 тысяч   
Потери от внутренней" утечке мозгов (рос-
сийский специалист живет в России, но 
работает на западные компании или по 
международным грантам) [9]  

600-700 
млн.    

Прибегая к помощи американских или ев-
ропейских посредников при продаже ин-
теллектуальной продукции [9]  3-4 млрд.    
…"если  специалисты, которые выехали за 
границу, готовились в университетах США 
и Западной Европы, но  не учитывая пря-
мых потерь и упущенную выгоду от оттока 
ноу-хау" [6]     1 трлн. 
Вывозится из страны в образовательных 
целях [6]  5 млрд.    

 
Таким образом, статистические данные по количественной "утечке моз-

гов" в современной России по официальным источникам в России в 2 раза ни-
же, чем по независимым  источникам, и это наиболее востребованные ученые, 
находящиеся в продуктивном научном возрасте. 

Потери от эмиграции одного высококвалифицированного специалиста и в 
целом от эмиграции ученых для России огромны. 

Меры, предпринимаемые правительством России по борьбе с "утечкой 

мозгов" не столь эффективны. 

Необходимо повысить жизненный уровень населения и квалифицирован-
ных специалистов до среднеевропейского; кардинально изменить отношения с 
эмигрантами; увеличить финансирование науки и вузов; сделать венчурный 
бизнес и науку прозрачными. 
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В.А. Цукерман1 

 
НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА СЕВЕРЕ 
 

Одним из наиболее важных стратегических направлений, обеспечиваю-
щих реализацию приоритетов развития, является создание условий для устой-
чивого развития регионов Севера с высокой концентрацией научного, научно-
технического, образовательного и инновационного потенциалов. Для разработ-
ки эффективной стратегии и перевода северных регионов на инновационный 
путь развития необходима разработка и развитие законодательной базы, на-
правленной на обеспечение устойчивого развития, эффективное использование 
производственного потенциала, обеспечение социальной защиты населения. 

Действующее государственное регулирование предпринимательской дея-
                                                
1 Цукерман Вячеслав Александрович - к.т.н., заведующий отделом промышленной и инновационной 
политики, Институт экономических проблем им. Г.П. Лузина Кольского научного центра РАН. 
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тельности в целом и инновационной деятельности в частности пока недостаточно 
конкурентоспособно в части локализации инновационной активности в стране [1]. 

Государственная инновационная политика региона должна быть направ-
лена на следующее: 

 ускоренное промышленное освоение отечественных и зарубежных науч-
но-технических и технологических достижений мирового уровня; 

 воспроизводство природных ресурсов, активизацию инновационной 
деятельности в перерабатывающих отраслях промышленности; 

 реализацию критических технологий и приоритетных направлений; 
 обеспечение поисковых НИОКР по важнейшим направлениям, прорыв в 

которых может обеспечить устойчивое развитие базовых отраслей в пер-
спективе [2]. 
В целом с 2000 гг. отработаны механизмы формирования и реализации 

научно-технической политики, создана нормативная правовая база, регламен-
тирующая сферу развития науки и инноваций.  

Современные цели и задачи инновационной политики в России закрепле-
ны в ряде принятых в последние 10 лет концептуальных и программных доку-
ментов, специальных законов и подзаконных актов. Систематизация основных 
документов, связанных с реализацией инновационной политики государства 
приведена в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Основные документы реализации инновационной политики РФ 

Статус доку-
ментов 

Наименование документов 

1 2 
Федеральные 
законы 

Гражданский Кодекс Российской Федерации, часть IV (права на интеллектуаль-
ную собственность). Принят 18.12.2006 №203-ФЗ. Вступил в действие с 
01.01.2008 г. 
Налоговый Кодекс Российской Федерации (в части, регулирующей налогообло-
жение науки и инновационной деятельности). Последние по времени изменения 
внесены Федеральным законом Российской Федерации от 19.07.2007г. № 195-
ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации в части формирования благоприятных налоговых условий для финан-
сирования инновационной деятельности". 
Федеральный закон "О науке и государственной научно-технической политике". 
Принят 23.08.1996г. № 127-ФЗ. 
Федеральный закон "Об особых экономических зонах в Российской Федерации" 
от 22.06.2005г. №116-ФЗ. 
Федеральный закон "О защите конкуренции" от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ. 
Федеральный закон "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" от 
21.07.2005г. №94-ФЗ. 
Федеральный закон "О финансовой аренде (лизинге)" (введение и развитие ин-
новационного лизинга) от 29.10.1998 № 164-ФЗ. 
Федеральный закон "О техническом регулировании" от 27.12.2008 № 184-ФЗ. 
Федеральный закон "О коммерческой тайне" от 29.07.2004 № 98-ФЗ. 
Федеральный закон "О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации" от 24.07.2007 № 209-ФЗ. 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 
"Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития науч-
но-технологического комплекса на 2007–2013 годы". Утверждена Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 17.10. 2006 г. № 613. 
"Научные и научно-педагогические кадры инновационной России на 2009-
2013 годы". Утверждена Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 28 июля 2008 г. № 568. 
Концепция ФЦП "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлек-
троники на 2008–2015 годы". Утверждена распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 23.07.2007 г. № 972-р. 
"Мировой океан" на 2008–2012 годы. Утверждена Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 10.08.1998 г. № 919. 

Федеральные 
целевые про-
граммы 

"Развитие атомного энергопромышленного комплекса России на 2007–2010 
годы и на перспективу до 2015 года". Утверждена Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 6.10.2006 г. № 605. 
"Федеральная космическая программа на 2006 –2015 годы". Утверждена По-
становлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2005 г. № 635. 
"Электронная Россия" на 2002–2010 годы. Утверждена Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 28.01.2002 г. № 65. 
"Развитие гражданской авиационной техники России на период 2002 –2010 
гг. и до 2015 года". Утверждена Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.10.2001 г. № 728. 
"Глобальная навигационная система" (2002–2011 годы). Утверждена Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 20.08. 2001 г. № 587. 
Развитие инфраструктуры наноиндустрии в Российской Федерации на 2008–
2010 годы". Утверждена Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 02.08.2007 г. № 498. 

Указы и рас-
поряжения 
Президента РФ 
 

Приоритетные направления развития науки, техники и технологий Россий-
ской Федерации. Утверждены 21.05.2006 г. Пр-842. 
Перечень критических технологий Российской Федерации. Утвержден 
21.05.2006 г. Пр-842. 
Президентская инициатива "Стратегия развития наноиндустрии". Утвержде-
на 24.04.2007 г. № 688-Пр. 
Основы политики Российской Федерации в области развития науки и техно-
логий на период до 2010 года и дальнейшую перспективу. Утверждены 
30.03.2002 г. Пр-576. 
"О пилотном проекте по созданию национального исследовательского цен-
тра "Курчатовский институт". Указ утвержден 30.04.2008 г. № 603. 
Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на пе-
риод до 2020 года и дальнейшую перспективу. Утверждены. 18.09.2008 № 
Пр-1969. 
"Об утверждении приоритетных направлений развития науки, технологий и 
техники в Российской Федерации и перечня критических технологий Рос-
сийской Федерации" Указ Президента РФ от 07.07.2011 № 899. 
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Окончание таблицы 1 
1 2 

Постановления 
Правительства 
РФ и другие 
документы 
 

Основные направления политики Российской Федерации в области развития 
инновационной системы на период до 2010 года. Утверждены Председате-
лем Правительства РФ от 05.08.2005 г. 
Стратегия развития науки и инноваций в Российской Федерации на период 
до 2015 года. Утверждена Межведомственной комиссией по научно-
инновационной политике (протокол от 15.02.2006 г. № 1). 
Энергетическая стратегия России на период до 2020 года. Утверждена распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 28.08.2003 г. № 1234-р. 
Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 
2020 года. Утверждена распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 8 декабря 2011 г. №2227-р. 

Отраслевые 
стратегии и 
концепции 
 

Стратегия развития химической и нефтехимической промышленности на пе-
риод до 2015 года. Утверждена приказом Минпромэнерго России от 
14.03.2008 г. № 119. 
Стратегия развития судостроительной промышленности на период до 2020 
года и на дальнейшую перспективу. Утверждена приказом Минпромэнерго 
России от 06.09.2007 г. № 354. 

 
Неоднородность территорий Севера, прежде всего, по уровню научно-

исследовательского и образовательного потенциала, недостаточно учитывается 
в налоговом, бюджетном законодательстве, региональной и тарифной политике 
государства. 

Выполненный анализ действующего законодательства показывает, что 
оно не соответствует задачам формирования и функционирования эффективной 
стратегии инновационного развития территорий Севера. На данный момент в 
нем не учтена региональная специфика, но в тоже время четко прослеживается 
характерная тенденция последних лет на укрепление централизма. Целесооб-
разность разграничения полномочий различных уровней государственной вла-
сти в вопросах инновационной деятельности не вызывает сомнений. В против-
ном случае регионы не будут с достаточной мерой заинтересованности включе-
ны в инновационные процессы и вряд ли наберут необходимую положительную 
динамику. 

Необходимо внести необходимые коррективы в Федеральные законы по 
проблемам Севера и федеральные законы, содержащие отдельные нормы по 
этим проблемам: 

 закон Российской Федерации "О государственных гарантиях и компенса-
циях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях" от 19.02.1993 № 4520-1 (ред. от 
29.12.2004); 

 Федеральный закон "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из 
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей" от 
25.10.2002 № 125-ФЗ; 

 Федеральный закон "О гарантиях прав коренных малочисленных народов 
Российской Федерации" от 30.04.1999 № 82-ФЗ (ред. от 5.04.2009); 
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 Федеральный закон "Об общих принципах организации общин коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации" от 20.07.2000 № 104-ФЗ (ред. от 2.02.2006); 

 Федеральный закон "О территориях традиционного природопользования 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации" от 7.05.2001 № 49-ФЗ (ред. от 3.12.2008). 
Для разработки стратегии инновационного развития Севера возможно ис-

пользовать отдельные положения "Стратегии инновационного развития Россий-
ской Федерации на период до 2020 года" утвержденной распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. №2227-р, но ее широкое 
использование в качестве основы, невозможно из-за специфических условий 
функционирования экономик территорий Севера, а также широкая критика 
данной стратегии научной общественностью. 

Необходимо подготовить ряд федеральных законов, направленных на учет 
специфики функционирования экономики и социальной сферы в условиях Се-
вера, в которых необходимо учесть решение проблем компенсации повышен-
ных затрат на производство и жизнеобеспечение населения, в межбюджетных 
отношениях, налогообложении и таможенном регулировании [3]. 

Следует предусмотреть законодательное регулирование вопросов соци-
ального партнерства государства и бизнеса, стимулирования компаний, разраба-
тывающих природные ресурсы, к решению проблем социально-экономического 
развития территорий, воспроизводства материально-сырьевой базы. 

Важную роль необходимо отвести формированию региональной законо-
дательной базы концессионного механизма привлечения иностранных и отече-
ственных инвестиций, современных технологий, оборудования в производст-
венную и социальную инфраструктуру регионов. Для развития концессионных 
отношений целесообразно разработать и принять региональные нормативно-
правовые акты, обеспечивающие механизмы практической реализации ФЗ "О 
концессионных соглашениях" и максимально учитывающие специфику регио-
нов Севера. К числу приоритетных задач следует отнести разработку соответст-
вующих уточняющих региональных законов, обеспечивающих четкое разделе-
ние прав, ответственности и рисков между государством и частным инвестором. 
Возвратность и эффективность инвестиций должны быть гарантированы бюд-
жетными средствами субъектов Федерации и местных органов власти. 

Наличие осложняющихся факторов в зоне Севера требует применения 
специальных механизмов, которые позволят обеспечить национальные эконо-
мические интересы как при разработке шельфовых месторождений углеводо-
родного сырья, так и при его транспортировке, в том числе по трассе Северного 
морского пути. 

Федеральному Собранию РФ законодательно закрепить новые формы 
экономических и социальных стимулов привлечения на Север специалистов, 
прежде всего молодых. 

Правительству Российской Федерации: 
 разработать механизмы стимулирования интеграции образования, науки и 
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производства, в т.ч. через создание научно-производственных и научно-
образовательных комплексов на базе существующих и вновь формируе-
мых научных и учебных центров, с законодательным закреплением поня-
тия университетский комплекс и определением его статуса; 

 разработать систему мер поддержки молодых научно-педагогических 
кадров и специалистов инновационного профиля, приезжающих на рабо-
ту в районы Севера, включая обеспечение их благоустроенным жильем. 
Министерству образования и науки Российской Федерации следует обес-

печить реализацию принятых государственных программ в сфере образования 
и провести мероприятия по совершенствованию системы высшего образования 
в регионах Севера, включая: 

 разработку системы мер, направленных на привлечение ведущих ученых 
научных центров страны, специалистов производственных компаний к 
участию в учебном процессе и научных исследованиях, проводимых в 
ВУЗах Севера; 

 разработку и внедрение стандартов высшего и среднего специального об-
разования для специфических условий Севера, с учетом возможности 
участия работодателей в разработке новых квалификационных методик 
определения уровня профессиональных знаний и умений (навыков). 
Реализация предложенных мер позволит на долгосрочной основе умень-

шить дефицит квалифицированных и молодых кадров для инновационного рос-
та экономики регионов Севера. 

С целью формирования единой нормативно-правовой базы и более ком-
плексного регулирования научно-технического и инновационного комплекса 
требуется незамедлительное принятие Федерального Закона "Об инновациях и 
инновационной деятельности". 

Организационно-экономический механизм реализации стратегии иннова-
ционного развития Севера в целом должен предусматривать следующие на-
правления: 

 создание и развитие эффективной региональной инновационной системы; 
 диверсификация экономики предприятий на основе инноваций; 
 активизация инновационных процессов; 
 совершенствование финансового обеспечения научно-инновационной 

деятельности в промышленности за счет: 
 развитие информационной, экспертно-консалтинговой и образовательной 

инфраструктуры инновационной деятельности [3]. 
Формирование и реализация стратегии инновационного развития Севера 

будет не возможно без консолидации ресурсов всех заинтересованных субъек-
тов государственной политики России на Севере, а также сосредоточение уси-
лий (организационных, интеллектуальных, финансовых и т.д.) на разрешении 
ключевых проблем этих территорий. 

Перспективы инновационного развития страны во многом зависят от эф-
фективности проводимой государством инновационной политики. Для регио-
нов формирование государственного регулирования инновационной экономики 
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связано с разработкой региональной политики, учитывающей специфику и со-
циально-экономическое положение региона. Основным направление государст-
венного регулирования при этом является активизация инновационной дея-
тельности в регионах Севера, разработка механизмов ее реализации, а также 
методов стимулирования технологических изменений в реальном секторе эко-
номики на основе нахождения баланса между рациональными потребностями в 
современных технологиях и имеющимися заделами в области НИОКР.  
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Г.Н. Харитонова1 

 
ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ 

РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИЙ В ПРИРОДООХРАННУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Становление и развитие природоохранной деятельности, содержание ко-

торой охватывает предупреждение и очистку окружающей среды от антропо-
генного загрязнения посредством применения технических средств и техноло-
гий, является значительным достижением советской плановой экономики. На-
чиная с середины 70-х годов двадцатого столетия и до начала 90-х годов, были 
созданы основные природоохранные фонды во всех отраслях народного хозяй-
ства, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, большинст-
во из которых функционируют и в настоящее время. 

Однако, следует отметить, что, несмотря на то, что капитальные вложе-
ния на создание природоохранных основных фондов предприятиям выделялись 
государством (по отраслевым министерствам), и в их задачи входило только 
освоить эти средства в определенные сроки, обычной практикой было недовы-
полнение плановых заданий по введению в действие природоохранных мощно-
стей. В результате уровень экологизации многих производств оставался невы-
соким или был разным даже на одном предприятии, например, различалась 
степень очистки сточных вод по его производственным подразделениям: на од-
них применялась химико-физическая очистка, на других, в редких случаях, 
                                                
1 Харитонова Галина Николаевна - к.э.н., заведующая сектором, Институт экономических проблем 
им. Г.П. Лузина Кольского научного центра РАН. 
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биологическая очистка, а некоторые источники сбросов не были оснащены 
природоохранным оборудованием. Несколько видов антропогенного загрязне-
ния, например, сброс сточных вод прибрежных поселений в моря, установку 
атмосферозащитного оборудования на небольших котельных, утилизацию от-
ходов животноводства, лесной промышленности и теплоэлектростанций даже 
не пытались предотвратить. В сравнении с промышленностью слабое развитие 
природоохранная деятельность получила во всех отраслях транспорта, в геоло-
горазведке, в строительстве и в коммунальном хозяйстве. Также в советское 
время фактически не занимались созданием природоохранных сооружений на 
многочисленных объектах Министерства обороны. Опираясь на данные стати-
стики, можно сделать вывод о том, что созданные в годы плановой системы хо-
зяйства природоохранные основные фонды, в результате функционирования 
которых удалось снизить объем  выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 
от 50 до 95% от объема их образования, и загрязненных сточных вод – пример-
но на 30%,  были все же недостаточны для обеспечения экологической безопас-
ности страны и ее отдельных регионов [1]. Также трудно оценить степень ин-
новационности внедренных средозащитных средств и технологий в сравнении с 
их аналогами в зарубежных странах. Следует только заметить, что большинст-
во технических средств и технологий являлись отечественными разработками, 
т.к. в каждой отрасли народного хозяйства существовали научно-
исследовательские институты (НИИ). В настоящее время сохранилось лишь не-
сколько отраслевых НИИ, которые, как правило, входят в состав крупных кор-
пораций. В основном на базе фактически разрушенной отраслевой науки и на 
основе самостоятельной инициативы российских ученых  возникли многочис-
ленные сервисные компании, которые занимаются разработкой экологического 
оборудования и природоохранных технологий и их продажей. Место россий-
ских ученых в прикладной науке успешно заняли международные сервисные 
компании. Сегодня в некоторых отраслях они занимают уже монопольное по-
ложение, например, в нефтедобыче и нефтепереработке, в области инструмен-
тального контроля загрязнениями окружающей среды (ОС), в технологии ре-
культивации свалок, утилизации вторичного сырья и др. Зарубежные сервис-
ные компании в области инноваций в природоохранную деятельность имеют 
несомненное преимущество перед отечественными компаниями. Обладая зна-
чительными финансовыми средствами, они могут организовать дорогостоящее 
экспериментальное испытание научных разработок или обычно их разработки 
уже имеют положительный опыт применения. Многие отечественные сервис-
ные компании предлагают предприятиям и организациям "кота в мешке", т.е. 
оборудование и технологии без экспериментального опробования в промыш-
ленном масштабе. 

Приходится констатировать, что в нашей стране в течение двух минув-
ших десятилетий трансформации плановой системы хозяйства в рыночную в 
процессах создания новых и модернизации устаревших природоохранных фон-
дов наблюдался застой и даже спад. В связи с низкой инвестиционной активно-
стью в экономике фактически отсутствовал ввод в действие новых природо-
охранных производственных фондов или вводимые мощности были незначи-
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тельны, или период их ввода растягивался на десятилетия. Действующие про-
мышленные, энергетические, сельскохозяйственные и транспортные предпри-
ятия, независимо от подчинения (федерального или регионального), для избе-
жания техногенных катастроф или под давлением экологических требований со 
стороны общества, в лучшем случае, расширяли или строили новые полигоны 
для размещения твердых отходов производства и сточных вод и приобретали 
новое оборудование для мониторинга загрязнения окружающей среды. 

В общественном секторе экономики и, прежде всего, в отраслях по вос-
производству природных ресурсов (очистка бытовых стоков, утилизация твер-
дых бытовых отходов), строительство  новых природоохранных сооружений и 
оснащение их инновационными технологиями и оборудованием, в основном, 
осуществлялось за счет средств федерального бюджета и международных инве-
стиций, например, очистные сооружения для канализационных вод в г. Санкт- 
Петербурге, в  г. Сочи и в г. Владивостоке.  

Как свежий пример поддержки природоохранной деятельности в комму-
нальном хозяйстве за счет средств федерального бюджета можно привести 
пример города Мурманска, к столетнему юбилею которого в 2016 году намеча-
ется ввести в действие Южные очистные сооружения, которые предотвратят 
сброс неочищенных канализационных стоков в Кольский залив (Баренцево мо-
ре). Стоимость проекта по немецкой технологии оценивается в 6 млрд. руб., на 
его проектирование из регионального бюджета уже выделено 278 млн. руб., 
дальнейшее финансирование возьмет на себя федеральный бюджет.  В соответ-
ствии с принятым региональным законом доходы бюджета г. Мурманска в 2013 
году составят 8,58 млрд. руб., дефицит бюджета запланирован в сумме 0,51 
млрд. руб. Дефицитные бюджеты муниципальных образований и субъектов фе-
дерации и высокая стоимость проектирования и строительства природоохран-
ных сооружений  являются основными причинами наблюдаемой в течение по-
следних лет низкой активности в области природоохранной деятельности в об-
щественном секторе экономики. 

Стоимость проектов природоохранных технологий и оборудования за по-
следние годы выросла на недосягаемую для региональных и муниципальных 
финансов высоту, в основном, за счет инфляции и коммерциализации всех ви-
дов работ. Например, стоимость проекта полигона бытовых отходов в том же  
городе Мурманске определена в 1,5 млрд. руб. и поэтому для его финансирова-
ния региональное правительство впервые не только намерено привлекать вне-
бюджетные средства, но уже договорилось с частными инвесторами [2]. 

Стоимость создания основных природоохранных фондов также растет в 
результате увеличения затрат на экологическую и общестроительную эксперти-
зу; на получение лицензий на проектную деятельность и патентов; на оформле-
ние договоров аренды земельных участков и на государственные тендеры, т.е. 
на все то, что называется административной нагрузкой на экономику. Задача по 
снижению лишней административной нагрузки на бизнес и экономику общест-
венного сектора в совокупности с присущей ей коррупционной составляющей  
является одной из актуальных для российской экономики в перспективе и од-
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ним из направлений стимулирования инновационной активности в природо-
охранной деятельности. 

Неудовлетворительная динамика показателей ввода в действие основных 
природоохранных фондов и величины капитальных вложений в новую технику, 
оборудование и средозащитные технологии в целом по стране и в разрезе ее ре-
гионов сохраняется и после выбора модернизации экономики на инновацион-
ной основе в качестве основного направления государственной стратегии соци-
ально-экономического развития страны. В "Концепции" долгосрочного соци-
ально-экономического развития РФ на период до 2020 года, утвержденной до 
кризиса 2008-2009 гг., было сформулировано самостоятельное направление по 
созданию эффективного экологического сектора экономики. Целевыми показа-
телями, определенными в "Концепции" являлись: – рост рынка экологического 
девелопмента, товаров и услуг в 5 раз; – расширение занятости с 30 тыс. до 300 
тыс. рабочих мест. Нельзя не заметить, что после корректировки Стратегии-
2020, обусловленной мировым кризисом, в ее новом проекте отсутствует даже 
слово "экологическая модернизация", вероятно потому, что авторы корректи-
ровки разделяют положение экономической теории о противоречии между эко-
номическим ростом и издержками на ООС, которое опровергает современная 
наука "экологическая" или "зеленая" экономика [3]. 

Поэтому не будет преувеличением вывод о том, что в секторе реальной 
экономики основным фактором, сдерживающим экологическую модернизацию 
на инновационной основе, следует признать недостаточное государственное 
стимулирование природоохранной деятельности и допущенные в нем просче-
ты. В федеральном законе "Об охране окружающей среды" установлено, что 
государственная поддержка предпринимательской природоохранной деятель-
ности осуществляется посредством установления налоговых и иных льгот. Рос-
сийская система платного природопользования первоначально включала сти-
мулирующую составляющую, которая сводилась к следующему механизму: ес-
ли в результате реализации природоохранных проектов сокращались показате-
ли загрязнения окружающей среды, то предприятию уменьшалась сумма на-
численных экологических платежей и даже (до отмены в 2006 году) эта сумма 
уменьшалась на величину природоохранных капитальных вложений. Дейст-
вующая система экологического нормирования состоит из нормативных и 
сверхнормативных платежей за негативное воздействие на ОС и платежей за 
"временно согласованные лимиты загрязнения", установление которых было 
вынужденной мерой по причине массового превышения отечественных норма-
тивов (стандартов) качества ОС из-за применяемых на производствах устарев-
ших или несовершенных основных и природоохранных технологий. На суще-
ствование "временно согласованных лимитов выбросов / сбросов" на экологи-
чески опасном предприятии отводилось 4 года и все эти годы оно платило в 5 
раз больше, чем, если бы загрязнение соответствовало предельно допустимым 
концентрациям загрязняющих веществ. За превышение временно согласован-
ных лимитов загрязнений, т.е. за сверхлимитное загрязнение, предприятие 
должно было платить уже в 25 раз больше. Как показывает анализ экологиче-
ских платежей, большинство крупнейших загрязнителей ОС это не мотивиро-
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вало к переходу на прогрессивные технологии. Причина сегодня исследована и 
очевидна: величина платежей несоизмерима мала по сравнению с затратами на 
экологическую модернизацию на инновационной основе. Более того, до сих 
пор отечественный бухгалтерский учет отражает природоохранные затраты на 
предприятии только по обособленным природоохранным подразделениям, на-
пример, по очистным сооружениям или по хвостохранилищам. Расходы на 
природоохранное оборудование и средозащитную деятельность в основных 
производственных подразделениях не выделяются из общих затрат цеха или 
комплекса. Например, обычной является практика, когда, не имея в штате эко-
лога – технолога или инженера- эколога, за эту деятельность надбавку к зарпла-
те получает главный инженер цеха. Другими словами, менеджмент многих 
предприятий сегодня имеет неточное представление об экологических издерж-
ках собственного производства, а также об уровне его экологизации, т.к. доля 
технологов-экологов и инженеров-экологов, занятых в реальном секторе эко-
номики, крайне мала. Как известно, окончательное решение о модернизации 
производства принимают владельцы предприятия (акционеры) на основе расче-
тов экономической эффективности и показателей прибыли предприятия в стра-
тегической перспективе, которые можно ожидать в результате реализации ин-
вестиционных проектов. Законопроект "О совершенствовании системы норми-
рования и экологического стимулирования в области ООС", принятие которого 
Государственной Думой РФ ожидается уже два года, по отношению к  экологи-
чески опасным предприятиям планирует переход на принципы наилучших су-
ществующих доступных технологий (НДТ) [4]. Проект содержит ряд экономи-
ческих стимулов, наиболее важные из которых заключаются в предоставлении 
льгот по плате за негативное воздействие на окружающую среду за счет: – кор-
ректировки платы, в соответствии с которой из рассчитанной суммы платы вы-
читаются фактически произведенные плательщиком затраты на осуществление 
мер по снижению воздействия на ОС; – полного отказа от взимания платы при 
применении НДТ. В целях стимулирования субъектов хозяйственной деятель-
ности к проведению мероприятий по снижению негативного воздействия на ок-
ружающую среду и внедрению НДТ при исчислении размера платы за негатив-
ное воздействие на окружающую среду к ставкам платы предлагается приме-
нять следующие коэффициенты: коэффициент 0 – за объемы выбросов / сбро-
сов загрязняющих веществ в пределах технологических нормативов после реа-
лизации программы внедрения НДТ и, напротив, коэффициент 100 – за объемы 
выбросов / сбросов загрязняющих веществ, превышающие их разрешенные 
объемы для экологически опасных объектов. Переход на НДТ и достижение 
технологических нормативов требует от компаний значительных затрат финан-
совых и трудовых ресурсов, поэтому бизнес-сообщество, стремится получить 
конкретные преимущества, в т.ч. и в форме экономического стимулирования 
процессов технологической и экологической модернизации со стороны госу-
дарства. В результате усиленного лоббирования со стороны бизнес-сообщества 
в проекте закона норматив "временно согласованных выбросов / сбросов" со-
храняется еще 7 лет. Несмотря на это, при предлагаемой в законопроекте схеме 
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стимулирования внедрения инновационных природоохранных технологий, 
ожидается выпадение доходов государства от налога на прибыль, величина ко-
торого в целом по стране примерно равна годовой величине доходов от эколо-
гических платежей. В условиях рецессии мировой и отечественной экономики  
и тотальной экономии расходов бюджетов всех уровней принятие закона озна-
чало бы усиление налоговой нагрузки на отечественный бизнес. Кроме того, по 
нашему мнению, меры по стимулированию экологической модернизации пред-
приятий на инновационной основе, предлагаемые в проекте закона, требуют 
внесения изменений в Налоговый кодекс (часть 2) в статью о налогообложении 
прибыли, в ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", в ФЗ "О науке и 
государственной научно-технической политике". В частности, отчисления на 
формирование фондов поддержки научной, научно-технической и инновацион-
ной деятельности, созданных в соответствии с ФЗ "О науке и государственной 
научно-технической политике", в сумме не более 1,5 процента доходов от реа-
лизации, целесообразно распространить на новые направления государственной 
поддержки внедрения инноваций в природоохранную деятельность [4]. 

Неопределенный период рецессии в экономическом развитии мировой 
экономики и уже тесно взаимосвязанной с ней российской экономики является 
одной из главных причин промедления принятия закона о новой системе эко-
номического нормирования и стимулирования. Определенной альтернативой 
стимулирования экологической модернизации на инновационной основе в пе-
риод экономической нестабильности может стать ФЗ от 4 марта 2013 г. № 22 
"О внесении изменений в Федеральный закон "О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов", в связи с тем, что множество "опасных 
производственных объектов" во многом совпадет с множеством "экологически 
опасных объектов" [5]. Также опасными производственными объектами, на ко-
торых возможны аварии, являются и природоохранные сооружения, срок экс-
плуатации которых давно истек или они не соответствуют современным эколо-
гическим требованиям, что может привести к экологической катастрофе, кото-
рую по последствиям для населения можно приравнять к техногенной катаст-
рофе, хотя обе имеют синергический эффект. 

Нельзя однозначно утверждать, что все экологически опасные предпри-
ятия уклоняются от обновления природоохранных фондов. Анализ корпоратив-
ной отчетности показывает, что крупные отечественные компании, особенно 
экспортоориентированные, реализовали несколько дорогостоящих природо-
охранных проектов, в которых применены инновационные технологии, и почти 
все внедрили систему добровольного экологического менеджмента, получив 
соответствующие сертификаты. Также следует указать, что новые природо-
охранные технологии обычно заимствованы за рубежом и относятся к наилуч-
шим доступным технологиям. 

Этому позитивному процессу способствует усиление международной 
конкуренции, важным показателем которой является экологическая чистота 
производства и продукции, отражаемая в показателях корпоративной отчетно-
сти в соответствии с международными стандартами. 
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Также следует отметить, что предлагаемые российскими учеными и сер-
висными компаниями технологии для основного производства зачастую не яв-
ляются экологоориентированными, и их экологическая эффективность недоста-
точно обоснована. В связи с этим следует обратить внимание на новый инстру-
мент государственного стимулирования инноваций в природоохранную деятель-
ность, которым является "платформа технологий экологического развития" [6]. 

Стратегической целью создания технологической платформы является 
формирование механизма повышения эффективности и конкурентоспособности 
экономики РФ на основе координации усилий науки, государства, бизнеса и 
потребителей по внедрению экологически эффективных и энергосберегающих 
российских технологий, решению накопленных экологических проблем, а так-
же обеспечению экологической безопасности. В результате реализации эколо-
гической технологической платформы ожидается "настройка инструментов го-
сударственной политики по стимулированию инноваций, поддержке научно-
технической деятельности и процессов модернизации компаний с учетом спе-
цифики и вариантов развития отраслей и секторов российской экономики" [8]. 
Формирование перечня участников платформы продолжается постоянно и 
осуществляется путем включения в состав ее участников по решению руково-
дства технологической платформы. В настоящее время перечень участников 
экологической технологической платформы довольно узок. По нашему мне-
нию, региональным правительствам целесообразно содействовать включению в 
этот список тех научных и общественных организаций, государственная под-
держка исследований которых представляет для экономики регионов практиче-
ский интерес. Выделение государственных средств для разработки инноваци-
онных проектов в рамках экологической технологической платформы должно 
быть дополнено положением о государственной собственности на эти разра-
ботки, если они финансируются полностью за счет государства. Эта мера по-
зволила бы снизить стоимость инноваций в природоохранную деятельность. 
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УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЯМИ В ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

Модернизация экономики промышленности во многом определяется ре-
гулированием инновационно-инвестиционных процессов в отрасли, управление 
которыми подразумевает разработку мероприятий, направленных на достиже-
ние поставленной цели, которая заключается в достижении требуемого объема 
инвестиций в промышленность. Для разработки мероприятий, направленных на 
реализацию этой цели, необходимо определить сферу и объемы воздействия, 
установить разницу между требуемым и ожидаемым объемом вложений при 
сохранении установившихся тенденций. 

Можно выделить три уровня решения задачи соответствия инновацион-
ного проекта общегосударственным интересам: 

1) стратегический – общегосударственный, касается российских нацио-
нальных интересов модернизации промышленности общегосударствен-
ного и международного масштаба, осуществляется Министерством эко-
номики, Министерством финансов и центральными аппаратами россий-
ских специальных государственных служб; 

2) укрупненный – межрегиональный, касается интересов модернизации про-
мышленности нескольких регионов России в совокупности их внутрен-
них и внешних проблем и отношений, осуществляется аппаратами обла-
стных (краевых) администраций и местными управлениями специальных 
государственных служб; 

3) местный – касается внутренних вопросов модернизации предприятия, 
осуществляется аппаратом местной администрации и местными управле-
ниями специальных государственных служб. 
Новые институциональные формы государственного регулирования объ-

единяют техническую и технологическую основу отраслевых промышленных 
кластеров, образуя национальную инновационную систему [1]. 

Формированию структуры инновационной системы является принципи-
альной основой модернизации экономики промышленности, главный принцип 
которой заключен в активизации инновационно-инвестиционного потенциала. 

Для формирования эффективной структуры инновационно-
инвестиционной системы необходимо: во-первых, наличие научно-
исследовательской фундаментальной базы исследований – ядра фундаменталь-
                                                
1 Зайцева Светлана Сергеевна - к.э.н., доцент, Российский экономический университет имени Г.В. 
Плеханова. 
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ной науки; во-вторых, наличие научно-инновационных корпоративных систем 
в наукоградах, способных организовать непрерывные инновационно-
инвестиционные процессы, т.е. создание высоких технологий и производства 
наукоемкой продукции; в-третьих, наличие научно-производственных ком-
плексов в высокотехнологичных компаниях оборонно-промышленного ком-
плекса, позволяющие наладить системные взаимодействия не только в области 
трансформации научных идей в передовые технологии, но и воспроизводство 
ресурсной базы производства. 

Выделение средств из федерального бюджета должно проводиться с уче-
том приоритетности тех или иных технологий и особенно технологий двойного 
назначения, так как это позволит реализовать на основе государственного зака-
за не только корпоративным высокотехнологичным компаниям оборонно-
промышленного комплекса для генерирования технологий двойного примене-
ния, но также вновь создаваемым новым направлениям по модернизации эко-
номики. С этой целью необходимо использовать или создавать вновь венчур-
ные фонды по реализации крупных проектов. Это позволит на первом этапе 
модернизации целенаправленно финансировать инновационную деятельность, 
в том числе на основе целевого инвестирования импортозамещения, и осущест-
влять обновление основных фондов в промышленности. В приоритетном по-
рядке предстоит обеспечить модернизацию основного капитала обрабатываю-
щих производств, коммуникационных отраслей, городского хозяйства, водо-
проводов, трубопроводов и транспортных путей, где нарастает опасность тех-
ногенных катастроф, а также приступить к модернизации транспортных систем, 
прежде всего на основе самоинновации высокотехнологичных наукоемких под-
отраслей машиностроения. 

Предстоит реализация государственной инновационной политики на но-
вых принципах, включающих как административные методы управления тех-
нологическими инновациями, так и рыночные механизмы в составе организа-
ционной иерархической структуры комплексно взаимодействующих отрасле-
вых и региональных инновационных систем различных уровней. Российская 
инновационно-инвестиционная система должна носить иерархичный характер 
взаимодействия подсистем, включающий венчурное предпринимательство и 
другие инновационно активные региональные и отраслевые субъекты, реали-
зующие полные инновационные циклы, организованные путем интеграции вер-
тикальных и горизонтальных инновационно-инвестиционных, производствен-
но-технологических, инвестиционно-финансовых, культурно-образовательных, 
социально-обслуживающих связей, интегрированных в виде территориальных 
и многоотраслевых корпоративных инновационно-инвестиционных, обеспечи-
вающих постоянный научно-технологический и общественный прогресс и ус-
тойчивое социально-экономическое развитие страны на базе знаний. 

Регулирование инновационно-инвестиционных процессов предполагает 
интеграцию звеньев инновационных и инвестиционных решений, позволяющих 
организовать эффективную модернизацию промышленности – от научной идеи 
или открытия (в том числе на базе покупных патентов и лицензий), включая все 
стадии научно-прикладной подготовки, вплоть до создания конечного (или про-
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межуточного) научно-инновационного продукта, представленного в виде неове-
ществленных технологий, инновационных проектов и программ, ноу-хау, кон-
салтинговых и информационных систем и баз данных, программного обеспече-
ния для компьютеров, макро- и микротехнологий, наукоемкой продукции, ма-
шин, оборудования и других социально-инновационных и культурно-
образовательных услуг, способных удовлетворять производственные и общест-
венные потребности путем их продажи на рынках и получать доходы на вложен-
ный капитал. Вертикальные инвестиционно-финансовые связи и их интеграция с 
целью освоения рынка высокоприбыльной инновационной продукции выступа-
ют исходной базой инновационно-инвестиционной системы модернизации. 

Формирование структуры инновационной системы требует решения сле-
дующих основных задач: 

1) совершенствование механизмов взаимодействия между участниками ин-
новационного процесса, включая организацию взаимодействия государ-
ственных научных организаций и государственных высших учебных за-
ведений с промышленными предприятиями, в целях продвижения новых 
технологий в производство, повышения квалификации производственно-
го персонала; 

2) проведение действенной экономической политики в отношении участни-
ков инновационного процесса, стимулирование внебюджетного финанси-
рования, создание институциональных и правовых условий для развития 
венчурного инвестирования в наукоемкие проекты; 

3) создание и развитие объектов инновационной инфраструктуры (иннова-
ционно-технологические центры, технопарки и т.п.), сети организаций по 
оказанию консалтинговых услуг в области инновационной деятельности, 
содействие созданию и развитию в научно-технической сфере малых ин-
новационных предприятий, специальных бирж интеллектуальной собст-
венности и научно-технических услуг и других обслуживающих элемен-
тов инфраструктуры НИС. 
Особенностью предлагаемой инновационной системы является ее особая 

функция в коммерциализации инноваций путем использования открытий, изо-
бретений, а также создание интеллектуального продукта, воплощенного в нау-
коемких отраслях промышленности. Факторами-ограничителями в этом случае 
являются социально-экономические предпосылки, особенности долгосрочной 
стратегии устойчивого развития инновационной экономики и требования эко-
номической безопасности. 
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ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО: ОПЫТ ЧУВАШСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ И НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
 

Тема государственно-частного партнерства (далее – ГЧП) как перспек-
тивная форма привлечения инвестиций, в настоящее время более чем интересна 
и важна не только на государственном, но и региональном и даже муниципаль-
ном уровне. 

ГЧП открывает широкие возможности для всех заинтересованных сторон. 
Грамотное использование его инструментов позволяет снижать бюджетную на-
грузку, обеспечивать развитие инфраструктуры, повышать занятость населения, 
развивать частное предпринимательство и, вместе с тем, – совершенствовать 
качество товаров и услуг. 

Инструмент ГЧП может использоваться не только для поддержки хозяй-
ствующих субъектов. В условиях экономического кризиса, когда сворачивается 
существенная часть инвестиционных проектов, прежде всего, из-за недостатка 
финансирования принцип ГЧП оптимален и в тех случаях, когда государству 
необходимо быстро решить задачу в условиях дефицита средств. 

Ряд регионов России выбрад ГЧП в качестве антикризисной меры в 2009-
2010 гг. В стадии реализации находятся различные проекты в сфере дорожного 
строительства (Белгородская и Липецкая области), ЖКХ (Владимирская, Ива-
новская, Липецкая, Ярославская области), малоэтажного строительства (Кур-
ская и Рязанская области), строительства мусороперерабатывающих заводов 
(Ярославская, Брянская, Калужская и Смоленская область. 

Примеров успешной реализации проектов ГЧП в Российской Федерации 
пока не так много, среди них можно назвать следующие: 

 возведение Юго-Западных очистных сооружений в Санкт-Петербурге; 
 строительство автомагистрали Москва – Санкт-Петербург; 
 прокладка Орловского тоннеля под рекой Невой; 
 реконструкция и развитие аэропорта "Пулково"; 
 строительство, реконструкция и эксплуатация станций очистки сточных 

вод в Южном Бутово (Москва) и Зеленограде; 
 сооружение таможенно-складского комплекса в Домодедово; 
 реконструкция мусоросжигательного завода № 3 в Москве [1]. 

Как показывает статистика, в России в настоящее время наибольшее чис-
ло проектов ГЧП приходится на развитие транспортной инфраструктуры и мо-
дернизацию объектов ЖКХ. При этом со стороны региональных администра-
ций растет спрос на строительство социальных объектов, в частности, детских 

                                                
1 Котова Мария Сергеевна - к.э.н., доцент, Чебоксарский институт экономики и менеджмента (фили-
ал) Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. 
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садов и медицинских учреждений. 
По данным исследования Центра развития государственно-частного 

партнерства Чувашская Республика в настоящее время находится на 34 месте 
среди субъектов Российской Федерации, набрав 4,2 балла из 10 возможных по 
уровню развития ГЧП в регионе (рис. 1). 
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Рис. 1. Рейтинг субъектов Российской Федерации по уровню развития 

государственно-частного партнерства 
 
Лидирующим регионом в рейтинге является г. Санкт-Петербург, однако и 

у него положение дел в сфере ГЧП нельзя назвать очень хорошим (7,8 баллов 
из 10). Регионы, которые являются "соседями" по отношению к Чувашской 
Республике в основном характеризуются более развитым уровнем инструмен-
тов ГЧП: Республика Татарстан, Нижегородская область, Кировская и Улья-
новская области имеют более высокие баллы в представленном рейтинге. Вме-
сте с тем, Марийская и Мордовская Республики имеет более низкие баллы по 
сравнению с Чувашией. 

Рассмотрим условия развития инструментов ГЧП в Чувашской Республи-
ке. Можно отметить достаточно высокий уровень проработанности норматив-
ного обеспечения этого процесса в регионе. Так, 20 декабря 2010 года принят 
Закон Чувашской Республики "Об участии Чувашской Республики в проектах 
государственно-частного партнерства". В ноябре 2010 г. была принята Респуб-
ликанская целевая программа реализации инвестиционных проектов по строи-
тельству и модернизации объектов коммунальной и инженерной инфраструк-
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туры в Чувашской Республике на основе государственно-частного партнерства 
на 2010-2015 годы и на период до 2020 года. 

Региональное законодательство более четко конкретизирует инструмент 
государственно-частного партнерства, по сравнению с федеральным, как взаи-
мовыгодное сотрудничество Чувашской Республики с частным партнером на 
основе соглашения о государственно-частном партнерстве в целях создания, 
реконструкции, модернизации, обслуживания, эксплуатации объектов социаль-
ной и инженерной инфраструктуры, обеспечения в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики 
эффективного использования имущества, находящегося в государственной соб-
ственности [1]. 

В Республике есть определенный опыт работы по стимулированию раз-
вития ГЧП, но пока он не носит системного характера. Помощником здесь пока 
выступает Центр ГЧП Внешэкономбанка – единственного финансового кон-
сультанта Правительства Российской Федерации по всем проектам, претен-
дующим на государственную поддержку из Инвестфонда России. В результате 
его работы Республика должна получить 213 миллионов рублей на проект по 
строительству полигона по переработке и захоронению твердых бытовых отхо-
дов в г. Новочебоксарск. 

Планируется создание регионального центра ГЧП в Республике. С целью  
сокращения сроков создания центра полномочиями по управлению проектами 
ГЧП может быть наделен уже существующий орган исполнительной власти пу-
тем внесения изменений в положение о нем. Он будет являться рабочим (ниж-
ним) звеном центра. В связи с этим, региональный центр государственно-
частного партнерства Чувашской Республики изначально планировали создать 
на базе и в пределах штатной численности Министерства экономического раз-
вития и торговли Чувашской Республики. Учитывая дефицит бюджетных 
средств на увеличение штатной численности министерства и высокую загру-
женность его специалистов, к работе регионального центра предполагалось 
привлечь работников ОАО "ИФК "Надежда". Однако из-за ведомственных раз-
ногласий этот проект пока не реализован. 

Вторым (верхним) звеном регионального центра ГЧП должна явиться 
коллегия, а при отсутствии коллегии – правительственная комиссия, состоящая 
из руководителей министерств и ведомств региона. Функцией данного коллеги-
ального органа должно являться принятие решений на основании разработан-
ных центром ГЧП предложений (об утверждении перечня приоритетных для 
республики проектов ГЧП, об утверждении концепций и графиков подготовки 
конкретных проектов с определением обязательств всех входящих в состав 
коллегиального органа министерств и ведомств и т.д.). Функции по координа-
ции деятельности РЦГЧП целесообразно возложить на Совет по инвестицион-
ной политике Чувашской Республики, в состав которого в дальнейшем плани-
руется включить представителей Центра ГЧП Внешэкономбанка. 

Еще одно направление ГЧП – развитие промышленных кластеров. На-
пример, активное сотрудничество осуществляется между Правительством Рес-
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публики и электротехническим кластером, который представлен в Чувашии  
более 40 средними и крупными организациями, на долю которых приходится 
каждый пятый рубль в объеме отгруженной продукции обрабатывающих про-
изводств и каждый третий рубль  машиностроительного комплекса. Республика 
совместно с работодателями: 

 определяет потребность и профиль специалистов для развития кластера и 
организует их подготовку; 

 участвует в формировании научно-производственной инфраструктуры; 
 согласовывает и поддерживает научные исследования фундаментального 

и перспективного плана; 
 создает привлекательные условия для инвестирования в развитие класте-

ра и обеспечивающей инфраструктуры; 
 содействует выходу на новые рынки. 

25-26 марта 2010 г. в Чебоксарах прошла первая региональная конферен-
ция на тему "Государственно-частное партнерство как эффективный инстру-
мент модернизации экономики регионов. В рамках конференции, собравшей 
представителей тридцати субъектов РФ, Ю.П. Волошин и В.А. Гапанович под-
писали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве министерства промыш-
ленности и энергетики Чувашской Республики и Некоммерческого партнерства 
"Объединение производителей железнодорожной техники". Одной из основных 
задач данного сотрудничества является создание оптимальных условий для 
развития железнодорожного машиностроения на территории Чувашии. Потен-
циал машиностроительных предприятий Чувашской Республики позволяет соз-
давать инновационные продукты и обеспечивать потребности железнодорож-
ного транспорта в конкурентоспособном подвижном составе. Участники кон-
ференции смогли убедиться в этом во время посещения ООО "Промтрактор-
Промлит" (г. Чебоксары), производящего литье железнодорожного назначения, 
ООО "ЭЛАРА", выпускающего бортовые системы управления, а также станци-
онные и перегонные системы железнодорожной автоматики, и ЗАО "Промтрак-
тор-Вагон" (г. Канаш), строящего грузовые вагоны нового поколения. Можно 
сделать вывод, что и на региональном и на государственном уровне ГЧП явля-
ется достаточно действенным механизмом в реализации социально-значимых и 
долгосрочных проектов и может применяться как инструмент государственного 
антикризисного регулирования [5]. 

В настоящее время в республике реализуются три проекта, основанных на 
ГЧП: два в сфере строительства и один – ЖКХ. В целом распределение проек-
тов по видам деятельности соответствует общероссийской тенденции (рис. 2). 

Рассмотрим более подробно проекты, реализуемые в Чувашии. 
1. Строительство ледового дворца в Чебоксарах на 7800 зрительских мест с 

пристроенным крытым катком с искусственным льдом и двухуровневой 
автостоянкой общей площадью 15000 кв. м. Он станет самым крупным 
современным спортивным объектом в Чувашской Республике. Объект 
возводится в рамках соглашения, подписанного между Кабинетом Мини-
стров Чувашии и руководством ОАО "Газпром". Сметная стоимость ори-
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ентировочно составляет 1,2 млрд. рублей. Предполагалось, что на реали-
зацию проекта 600 миллионов выделят из бюджета области, а еще 600 
даст "Газпром". 
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Рис. 2. Отраслевая структура проектов, находящиеся на стадии 

реализации в России 
 
Строительство началось в июне 2011 г. Весь нулевой цикл и две много-

уровневые автостоянки планируют завершить в 2013 году. До настоящего вре-
мени Администрация вложила в проект 83 миллиона, "Газпром" – 500 миллио-
нов. Власти планируют выделить на строительство еще 50 миллионов. Осталь-
ную сумму они обеспечат, передав "Газпрому" газопроводы и объекты газового 
хозяйства, принадлежащие администрации. 

По словам Президента Республики, свои двери Ледовый дворец в Чебок-
сарах распахнет примерно через полтора года. Михаил Игнатьев подчеркнул, 
что "с его открытием осуществится мечта тысяч жителей Чувашии". "Это будет 
спортивный центр, где люди смогут не только играть в хоккей, но и заниматься 
другими игровыми видами спорта – футболом, волейболом, баскетболом. За 
турнирами одновременно смогут наблюдать 7,5 тысяч зрителей". 

2. Строительство инженерных сетей и сооружений территории комплексной 
застройки  района улицы Богдана Хмельницкого. 
Объем инвестиций: 4213,2 млн. руб., в том числе: 508,6 млн. руб. – Ин-

вестфонд РФ; 151,92 млн. руб. – бюджет Республики Чувашия; 3552,68 млн. руб. 
– частные инвестиции. Первоначально сроки реализации проекта составляли 
2009-2011 гг., однако распоряжением Правительства РФ от 17.11.2011 № 2050-р 
были вынесены изменения в паспорт проекта и сроки продлены до 2013 года. 

Участники проекта: Кабинет Министров Чувашской Республики, Мини-
стерство регионального развития РФ, ООО "СУОР". 

3. Строительство "Нового города" – микрорайона, расположенного в вос-
точной части Калининского района г. Чебоксары. На 221 га планирова-
лось разместить 739 тысяч кв. метров жилья и около 170 тысяч кв. метров 
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объектов инфраструктуры торговую недвижимость, офисы, школы и др. 
Проект предусматривал, что вдоль берега р. Волга разместятся яхт-клуб и 
оздоровительные центры. 
Строительство микрорайона было начато в 2007 году. Общая стоимость 

проекта на 2007 год составляла свыше 38 млрд. рублей, а срок реализации был 
рассчитан на семь лет. Финансирование проекта осуществляется из федераль-
ного бюджета, консолидированного бюджета Чувашии, инвестиций частных 
инвесторов и коммерческих кредитов ВТБ. Специально для осуществления 
проекта создано открытое акционерное общества "Приволжская градострои-
тельная компания". Его участниками стали Росстрой, "Внешторгбанк" и Чу-
вашская Республика. 

К 2009 году планировалось построить 100 тыс. кв. метров жилья, однако, 
финансовый кризис внес свои коррективы, в результате закончено было лишь 
чуть более 20 тыс. кв. метров, строительство оказалось замороженным вплоть 
до 2011 г. 

Как видно из приведенных данных, все реализуемые проекты сталкива-
ются с двумя основными проблемами: недостаточность первоначально запла-
нированных средств и перенос сроков. 

Несмотря на то, что законодательство Чувашской Республики предусмат-
ривает защиту интересов частного инвестора, как то возмещение понесенных 
убытков в результате незаконных действий (бездействия) органов исполнитель-
ной власти или пересмотр соглашения при обнаружении на предоставленном ча-
стному партнеру земельном участке обременений, эти меры отличаются ограни-
ченностью и узостью подхода. Ведь, например, финансирование в рамках со-
глашения о ГЧП может быть приостановлено не по причине бездействия органа 
исполнительной власти, а по причине отсутствия денежных средств в бюджете. 
И даже если частная сторона заранее знала о наличии обременений, преодолеть 
их бывает очень сложно. Остается немало административных барьеров в процес-
се перевода земель из одной категории в другую, подключения новых объектов к 
энергоснабжению. Вместе с тем, никак не оговариваются риски изменения зако-
нодательства, в том числе требующие дополнительных вложений со стороны ча-
стного партнера. Часто вместо четкого распределения рисков и затрат в рамках 
конкретного проекта взаимодействие между сторонами переходит в сферу не-
формальных взаимоотношений и личных договоренностей. 

Для решения обозначенных вопросов и повышения интенсивности про-
цесса использования механизмов ГЧП необходима дальнейшая работа над нор-
мативным регулированием партнерства, внедрение в практику реализации про-
ектов обязательного страхования финансовых рисков, прежде всего, связанных 
с государственными обязательствами. Целесообразным видится усиление от-
ветственности также и частного инвестора: введение системы штрафов при не-
выполнении проектных графиков, предоставление гарантий не только со сторо-
ны частных инвесторов, но и со стороны государства. 

Для укрепления доверия между сторонами и ускорения согласительных 
процедур необходимо развивать идеологию партнерства, публичность и откры-
тость взаимодействия частных компаний и госструктур, в том числе путем при-
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влечения механизмов общественного контроля за проектом. 
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О.Г. Попова1 
 
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТНОЙ 

ОЦЕНКИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОКАЗАНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В РЕГИОНЕ 

 
В современных условиях образование является важнейшей компонентой 

социально-экономического развития. Образование – одна из динамично разви-
вающихся, инвестиционно привлекательных сфер рыночной экономики. 

Потребность в осуществлении многофакторного анализа качества образо-
вательных услуг обуславливает необходимость применения метода экспертных 
оценок в управлении учебными заведениями региона. Методы экспертных оце-
нок, в частности метод анализа иерархий, применимы для формирования ин-
формационной базы, необходимой для сопоставления результатов многокрите-
риального анализа качества образовательных услуг с позиций различных уров-
ней управления. 

Анализ публикаций специалистов в области оценки качества образования 
позволяет сделать вывод, что в той или иной интерпретации, под качеством об-
разовательных услуг понимается эффективность функционирования системы 
образования. 

В Федеральном законе "Об образовании в Российской Федерации" под 
качеством образования понимается комплексная характеристика образователь-
ной деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их соот-
ветствия федеральным государственным образовательным стандартам, образо-
вательным стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) по-
требностям физического или юридического лица, в интересах которого осуще-
ствляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения пла-
нируемых результатов образовательной программы. 

Таким образом, качество образовательных услуг, с одной стороны, пред-

                                                
1 Попова Ольга Геннадьевна - доцент, заведующая кафедрой математических и естественных наук, 
руководитель учебно-методического отдела, Вологодский институт бизнеса. 
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полагает соответствие содержания и процессов обучения требованиям образо-
вательных стандартов (нормативные показатели), с другой – это обеспечение 
достаточного уровня технологичности образовательного процесса [1]. 

Изучение качества образовательных услуг возможно с использованием 
различных подходов, например, как с позиций процесса оказания образователь-
ной услуги, так и с позиции сферы потребления образовательной услуги. В са-
мом деле, если образовательную услугу оказывают квалифицированные препо-
даватели в условиях, отвечающих всем требованиям научно-технического про-
гресса, то, при прочих равных условиях, и результат обучения будет наилучшим. 

Такой взгляд учитывает три компонента качества образовательных услуг: 
 качество условий обучения (организационно-техническое качество ресур-

сов: материально-техническая база, обеспеченность кадрами и т.д.); 
 качество процесса обучения (выбор наилучшей технологии обучения, со-

блюдение норм и стандартов, инновационные методы обучения); 
 качество результата обучения (демонстрируемые учебные показатели, 

удовлетворенность обучающихся и их родителей). 
Взаимосвязь компонентов качества образовательных услуг приведена на 

рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Взаимосвязь компонентов качества образовательных услуг 

 
Возвращаясь к обоснованию выбора оценки качества образовательных 

услуг методом экспертных оценок, необходимо отметить, что оценивание – это 
финальная часть управления, подразумевающая анализ эффективности оказан-
ных услуг. 

Алгоритм метода экспертных оценок содержит компоненты, необходи-
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мые для анализа эффективности образовательных услуг, с позиций структурно-
го, процессуального и результативного подходов с учетом мнений нескольких 
экспертов в сфере образования. 

На начальном этапе процедуры экспертных оценок предполагается сбор 
экспертных мнений о показателях, определяющих уровень качества образова-
тельных услуг. 

Для оценки качества образовательных услуг были отобраны направления 
и показатели оценивания, представленные в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Показатели оценки качества оказания образовательных услуг 
Направления оценивания Показатели оценивания 
Организация процесса 
обучения 

Педагогическое целеполагание 
Педагогическое взаимодействие 
Педагогический контроль 
Удовлетворение образовательных запросов учащихся 

Условия обучения Нормативное правовое обеспечение 
Программы обучения 
Педагогические кадры 
Материально-техническая база 
Состояние аудиторного фонда 
Управление деятельностью образовательных учреждений 

Результаты обучения 
 

Освоение образовательных программ 
Уровень творческих и научных достижений 
Личностное развитие учащихся 
Здоровье и здоровый образ жизни учащихся 
Образовательные траектории выпускников, трудоустройство 

 
Далее рассмотрим методику рейтинговой оценки качества образователь-

ных услуг в учебных заведениях, основанную на методе анализа иерархий Т. 
Саати [2], с целью ее практического использования для управления системой 
образования региона. 

Так как количество критериев для оценки качества образовательных услуг 
слишком велико и полученная иерархическая система критериев очень громозд-
ка, использование всех критериев всех уровней для построения рейтинга школ 
региона представляется сложной задачей из-за значительных временных затрат 
на построение рейтинга, а также возможном затруднении экспертов при работе с 
большим количеством критериев и учебных заведений. Поэтому в работе пред-
лагается построение рейтингов образовательных учреждений в разрезе отельных 
показателей и направлений оценивания. Данную методику целесообразно ис-
пользовать для оценки школ внутри муниципальных районов области. 

Ниже приведен пример применения данной методики для конкретного 
набора альтернатив (5 школ муниципального района) по показателю "Педаго-
гические кадры". 

Первый шаг методики – построение трехуровневой иерархической струк-
туры (рис. 2). 
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 Уровень 1 

Цель 

Уровень 2 
Критерии 

Уровень 3 
Альтернативы 

Оценка 
качества 

К1 К2 Кn 

А1 А2 Аn 
 

Рис. 2. Иерархическая структура, используемая в рейтинговой оценке 
 
Уровень 1. Цель: оценка качества и построение рейтинга образователь-

ных учреждений района по показателю "Педагогические кадры". 
Уровень 2. Критерии: 
 средний возраст; 
 пол; 
 опыт; 
 категория; 
 квалификация (разряд); 
 укомплектованность  кадрами; 
 коммуникабельность; 
 внешний вид. 
Уровень 3. Альтернативы. Образовательные учреждения района: 
 МОУ СОШ № 1; 
 МОУ СОШ № 2; 
 МОУ СОШ № 3; 
 МОУ СОШ № 4; 
 МОУ СОШ № 5. 
Второй шаг – построение матриц Аk размера n × n попарных сравнений 

критериев по показателю "Педагогические кадры" и образовательных учрежде-
ний района (по каждому из критериев): 
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где k = 1, …, m;  
ai,j = wi / wj, i, j = 1, …, n. 
Элементы матриц ai,j определены следующим образом: 
 ai,i = 1; 
 если ai,j = α, то aj,i = 1/α, α ≠ 0. 
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Матрицы Аk – обратно-симметричные. Значения ai,j элементов матриц со-
ответствуют значимости объекта i по сравнению с объектом j и основаны на 
субъективных суждениях экспертов, использующих следующую шкалу относи-
тельной важности: 

 равная важность – 1; 
 умеренное превосходство – 3; 
 существенное или сильное превосходство – 5; 
 значительное превосходство (большое) – 7; 
 очень большое превосходство – 9; 
 промежуточные значения важности – 2, 4, 6, 8. 
Таким образом, строим девять матриц попарных сравнений. 
Третий шаг – вычисление векторов приоритетов по матрицам попарных 

сравнений для уровней 2 и 3. Вектор приоритетов определяется нормализацией 
собственного вектора. Для расчета собственного вектора использовалась оцен-
ка по геометрической средней (формулы 1-6): 

 
n

n121111 w/ww/ww/wa   , (1) 
… 

n
n1n21n11n1n w/ww/ww/wa    , (2) 

 
n

nn2n1nn w/ww/ww/wa   . (3) 
 

n21 aaaZ   , (4) 
 

Z/aX,Z/aX,,Z/aX,Z/aX nn1n1n2211   . (5) 
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Индекс согласованности: ИС = (λmax – n) / (n – 1). 
Отношение ИС к среднестатистической согласованности матрицы того 

же порядка – отношение согласованности: 
ОС = ИС / Случайная согласованность. 
Значения OC ≤ 0,1 считаются приемлемыми. 
Четвертый шаг: расчет глобальных приоритетов. 
Для получения общей оценки качества образования по выбранному пока-

зателю для каждого образовательного учреждения (обобщенные или глобаль-
ные приоритеты) умножаем вес оценки для данной школы по некоторому кри-
терию на вес этого критерия. Затем складываем значения, полученные для каж-
дой школы по всем критериям. Значения, рассчитанные по данным одного экс-
перта, представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 

 
Расчет глобальных приоритетов 

Критерии оценки 
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Оцениваемые обра-
зовательные учреж-

дения 

0,09 0,01 0,23 0,16 0,14 0,26 0,07 0,04  
МОУ СОШ № 1 0,35 0,14 0,35 0,43 0,43 0,05 0,27 0,45 0,2915 
МОУ СОШ № 2 0,35 0,14 0,35 0,21 0,21 0,14 0,27 0,12 0,2368 
МОУ СОШ № 3 0,06 0,14 0,06 0,07 0,07 0,14 0,09 0,04 0,0896 
МОУ СОШ № 4 0,06 0,14 0,06 0,07 0,07 0,33 0,09 0,12 0,1411 
МОУ СОШ № 5 0,18 0,43 0,18 0,21 0,21 0,33 0,27 0,27 0,2410 

 
Выполненная рейтинговая оценка пяти образовательных учреждений му-

ниципального района по восьми критериям (рис. 3) показала, что в рейтинге ка-
чества образования по показателю "Педагогические кадры" лидирует МОУ 
СОШ № 1, на второй позиции находится МОУ СОШ № 5, третью позицию с 
небольшой разницей занимает МОУ СОШ № 2. В аутсайдерах находятся шко-
лы № 3 и № 4. По данным построенного рейтинга в двух школах необходимо 
найти причины их отставания от лидеров, что можно сделать, проанализировав 
коэффициенты критериев. 
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Рис. 3. Рейтинг качества образовательных учреждений района 
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По данным анализа видим, что отстающие школы укомплектованы низ-

коквалифицированными кадрами с небольшим опытом работы, также страдает 
критерий "коммуникабельность". Найдя слабые позиции в кадровом обеспече-
нии, необходимо на их основе принять соответствующие управленческие ре-
шения для повышения качества образования в данных школах по показателю 
"Педагогические кадры". 

При проведении оценки одним экспертом очень велика вероятность субъ-
ективного оценивания, поэтому в оценке должны принимать участие несколько 
экспертов. Личное прямое или косвенное влияние мнения одного эксперта на 
мнение другого необходимо исключить. Участие в построении рейтинга не-
скольких человек, представляющих разный опыт, позволяет получить более на-
дежную оценку качества и прийти к компромиссу в выборе лучших образова-
тельных заведений по выбранному показателю. 

Для определения взаимосвязи (согласованности) оценок экспертов ис-
пользовался коэффициент конкордации Кенделла (формула 7): 
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где m – количество экспертов; 
n – количество объектов экспертизы или длина ранжировки; 

)(i
ix  – ранг i-го объекта по j-му признаку. 

Значение коэффициента конкордации может находиться в диапазоне от 0 
до 1. Если W = 0, считается, что мнения экспертов не согласованы. Если W = 1, 
то оценки экспертов полностью согласованы. 

Процессы принятия решений в различных областях деятельности во мно-
гом аналогичны, и возможность применения в конкретных образовательных 
учреждениях методики, позволяющей оценить качество образовательных услуг, 
является эффективным рычагом управления, как на уровне образовательного 
учреждения, так и на уровнях муниципалитетов и региона в целом. 
 

Список использованных источников: 
1. Захарова, И.В. Маркетинг образовательных услуг / И.В. Захарова. – Ульяновск: УлГТУ, 

2008. – 170 с. 
2. Саати, Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий / Т. Саати. – М.: Радио и связь, 

1993. – 278 с. 
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Н.С. Смирнова 

Л.С. Углин1 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 
В ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (НА ПРИМЕРЕ 

БИЗНЕС-КЛУБА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ "ВЕКТОР УСПЕХА") 
 

Внедрение интерактивных форм обучения – одно из важнейших направ-
лений совершенствования подготовки студентов в современном профессио-
нальном учебном заведении. Основные методические инновации связаны сего-
дня с применением именно интерактивных методов обучения. 

Интерактивное обучение – способ познания, основанный на диалоговых 
формах взаимодействия участников образовательного процесса; обучение, по-
груженное в общение, в ходе которого у обучающихся формируются навыки 
совместной деятельности. Это метод, при котором "все обучают каждого и ка-
ждый обучает всех". 

Рассмотрим интерактивные методы обучения на примере бизнес-клуба для 
школьников и студентов "Вектор Успеха", созданного в 2012 году в Вологод-
ском институте. 

Бизнес-клуб "Вектор Успеха" является: 
 местом встречи инициативных и думающих, ищущих себя и желающих 

реализовать свой потенциал молодых людей; 
 площадкой возможностей для молодежи: получение знаний в области 

предпринимательства, активное участие в бизнес-тренингах и деловых 
играх; 

 уникальной перспективой для прохождения стажировки на предприятиях 
и в бизнес-структурах; 

 возможностью создать и реализовать собственный бизнес-проект. 
Бизнес-клуб "Вектор Успеха" – это также: 

 дружная команда; 
 уникальная образовательная программа; 
 высококлассные профессионалы. 

Бизнес-клуб "Вектор Успеха" основан в сентябре 2012 года на базе Воло-
годского института бизнеса. Это довольно молодой клуб, но уже имеющий вы-
сокую популярность среди молодежи г. Вологды и Вологодской области. Уча-
стниками бизнес-клуба "Вектор Успеха" являются школьники г. Вологды и Во-
логодской области, учащиеся средних профессиональных заведений, а также 
студенты вузов, обучающиеся на первом курсе. 

Целью бизнес-клуба является развитие интереса к предпринимательству у 
школьников, а также обучение основам бизнес-планирования. 

Задачи бизнес-клуба: 
                                                
1 Смирнова Наталья Сергеевна - старший преподаватель, Вологодский институт бизнеса; Углин Леонид 
Сергеевич - Магистрант СПУУиЭ, факультета прикладной информатики в аналитической экономике. 
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 дать понятие о ключевыми категориях, формах, организации и функцио-
нировании бизнеса; 

 познакомить с зарубежным и отечественным опытом ведения бизнеса;  
 создать навык решения практических бизнес-задач, развить навыки ана-

литического мышления; 
 сформировать навыки проектной работы в команде, умение выступать и 

презентовать результаты; 
 развивать предпринимательские инициативы, создавая положительный 

образ малого и среднего предпринимательства. 
Курс обучения в клубе содержит еженедельные групповые тематические 

заседания в формате деловых игр, тренингов и лекций по обучению основам 
бизнес-планирования, индивидуальные консультации и тьютерство предпри-
нимателей – выпускников Президентской программы "Авангард". 

Занятия в Клубе проходят в режиме живой дискуссии (всестороннего об-
суждения спорного вопроса в публичном собрании, беседе, споре). Цели прове-
дения дискуссии могут быть очень разнообразными: обучение, тренинг, диагно-
стика, преобразование, изменение установок, стимулирование творчества и др. 

В проведении дискуссии в бизнес-клубе применяется практика использо-
вания следующих методик: 

Методика "вопрос – ответ". Данная методика – это разновидность просто-
го собеседования. Ее особенность состоит в том, что применяется определенная 
форма постановки вопросов для собеседования с участниками дискуссии-диалога. 

Процедура "Обсуждение вполголоса". Данная методика предполагает 
проведение закрытой дискуссии в микрогруппах, после чего проводится общая 
дискуссия, в ходе которой мнение своей микрогруппы докладывает ее лидер и 
это мнение обсуждается всеми участниками. 

Методика клиники. При использовании "методики клиники" каждый из 
участников разрабатывает свой вариант решения, предварительно представив 
на открытое обсуждение свой "диагноз" поставленной проблемной ситуации. 
Затем это решение оценивается как руководителем, так и специально выделен-
ной для этой цели группой экспертов по балльной шкале либо по заранее при-
нятой системе "принимается – не принимается". 

Методика "лабиринта". Этот вид дискуссии иначе называют методом 
последовательного обсуждения. Он представляет собой своеобразную шаговую 
процедуру, в которой каждый последующий шаг осуществляется другим участ-
ником. Обсуждению здесь подлежат все решения, даже неверные (тупиковые). 

Методика эстафеты. Каждый заканчивающий выступление участник 
может передать слово тому, кому считает нужным. 

Свободно плавающая дискуссия. Сущность данного вида дискуссии со-
стоит в том, что группа к результату не приходит, но групповая активность 
продолжается за рамками занятия. В основе такой процедуры групповой рабо-
ты лежит "эффект Б.В. Зейгарник", характеризующийся высоким качеством за-
поминания незавершенных действий, поэтому участники продолжают "домыс-
ливать" наедине идеи, которые оказались незавершенными. 
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Эффективность проведения дискуссии зависит от таких факторов, как: 
 подготовка (информированность и компетентность) студента по предло-

женной проблеме; 
 семантическое однообразие (все термины, дефиниции, понятия и т.д. 

должны быть одинаково поняты всеми учащимися); 
 корректность поведения участников; 
 умение преподавателя проводить дискуссию. 

Занятия в бизнес-клубе проходят в неформальной атмосфере: резиденты 
и тьюторы "Вектора Успеха" располагаются по кругу, что придает группе дру-
жеский и корпоративный дух, а также активный настрой на работу. К сожале-
нию, некоторые школьники и студенты не могут посещать заседания клуба, так 
как живут в дальних уголках Вологодской области, но это не является препят-
ствием: заседания клуба также проходят в режиме онлайн, что позволяет соз-
дать эффект полного присутствия. 

Курс обучения делится на 3 основных этапа: 
1 этап: "Погружение". Ведущие бизнес-тренеры г. Вологды проводят биз-

нес-тренинги, деловые игры по таким актуальным вопросам, как командообра-
зование, целеполагание, генерация идей, тайм-менеджмент. Бизнес-клуб также 
является дискуссионной площадкой для бизнеса и власти: успешные предпри-
ниматели и чиновники г. Вологды проводят с резидентами клуба тематические 
беседы. 

2 этап: "Бизнес-планирование". Участники Клуба, совместно с бизнес-
консультантами  познают основы бизнес-планирования, определяются с бизнес-
идеей и готовят проект, проверяя идею на реалистичность. Для участников пре-
дусмотрены красочные рабочие тетради-планинги с домашним заданием и 
структурой бизнес-плана. 

3 этап: "Апробация бизнес-проектов". Участники перед комиссией защи-
щают собственные бизнес-проекты, а реальные проекты заслуживают внимания 
инвесторов, и выставляются на такие выставки, как "Вологда – площадка инно-
ваций", Международная научно-практическая конференция "Леденцовские 
чтения. Бизнес. Наука. Образование", проект "Ты – предприниматель Вологод-
ская область", бизнес-школа "Старт-парк". 

За 2012-2013 учебный год резидентами Клуба стало более 100 человек, 
что подтверждает заинтересованность молодежи в развитии предприниматель-
ских качеств. В планах на 2013-2014 гг. – расширить географию резидентов и 
осуществить новый набор из лучших выпускников учебных заведений. 

Работой клуба руководит модератор Наталья Смирнова и спикер клуба 
студентка Вологодского института бизнеса Мария Никифорова. 

Проект работает при поддержке Администрации города Вологды, Депар-
тамента государственной службы и кадровой политики Вологодской области, 
Центра содействия развитию предпринимательства и туризма города Вологды, 
Вологодской ассоциации выпускников Президентской программы "Авангард". 

По окончании курса обучения резидентам выдаются сертификаты "Осно-
вы бизнес-планирования". 
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И.В. Крюкова1 

 
ЧАСТНО-ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК МЕТОД 
РАЗВИТИЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ 

 
Роль туризма в мировой практике постоянно возрастает. Туризм является 

одной из крупнейших, высокодоходных и наиболее динамичных отраслей, ус-
тупая по доходности лишь добыче и переработке нефти. По данным ЮНВТО, 
на сферу туризма приходится 9% мирового ВВП, 7% мировых инвестиций, ка-
ждое 12-е рабочее место, 30% экспорта услуг, 5% всех налоговых поступлений. 
Один миллиард туристов путешествовал в мире в 2012 году. 

Однако, в России, обладающей колоссальными туристскими ресурсами, 
туризм еще не достиг должного уровня развития, адекватного своим потенци-
альным возможностям. Туристские объекты остаются невостребованными 
вследствие неразвитости инфраструктуры туристских услуг, несовершенства 
механизмов государственного регулирования на различных уровнях власти, от-
сутствия мотивации для частных инвестиций в туристские рынки и эффектив-
ных методов экономического анализа туристского комплекса регионов. 

Туристский сектор, объединяя основные и дополнительные отрасли и 
предприятия, оказывает мультиплицирующее воздействие на смежные отрасли, 
такие, как сельское хозяйство, транспорт, строительство, торговля и др.; прямо 
и косвенно способствует повышению уровня занятости населения. Поэтому 
роль туристского сектора в национальной и региональной экономике достаточ-
на важна. 

Имеющийся набор невзаимосвязанных предприятий турбизнеса, называе-
мый региональным туристским комплексом, может существовать, но не может 
обеспечить необходимые конкурентные преимущества входящим в него пред-
приятиям и региону в современном постиндустриальном мире. Мировой опыт 
показывает, что в условиях рынка кластеры – наиболее эффективные и гибкие 
структуры. Основной целью кластерного подхода является достижение входя-
щими в него предприятиями и организациями конкурентных преимуществ на 
отечественном и мировом рынках на основе выявления и реализации иннова-
ционного потенциала малого и среднего предпринимательства. При этом не 
только не отрицается, но и стимулируется конкуренция между ними как дви-
жущий механизм их инновационного развития. 

Кластер необходимо рассматривать как одну из интеграционных форм ор-
ганизации производства в экономике региона, основанную на балансе интере-
сов как его участников, так и других субъектов социально-экономической сис-
темы. Поэтому кластеры являются перспективной формой организации произ-
водства, обеспечивающей высокий мультипликативный и кумулятивный эф-
фект (табл. 1). 
                                                
1 Крюкова Ирина Владимировна - старший преподаватель, Вологодский институт бизнеса. 
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Таблица 1 

Различия между понятиями туристско-рекреационный комплекс 
и туристско-рекреационный кластер 

Признак 
сравнения 

Комплекс Кластер 

Экономическая 
система 

Рыночная экономика 
Переходный период 

Постиндустриальное пространство 

Определение Весьма четкая технико-
экономическая модель 

Множественность толкований 

Разновидности Отсутствуют Множество разновидностей 
Масштаб Региональный Межнациональный, национальный, межрегио-

нальный, региональный, локальный (по М. 
Портеру: от одного города до ряда стран) 

Границы  В пределах администра-
тивно-территориальной 
единицы 

В границах потенциала кластеризации 

Цель   Оптимизация контроля и 
управления 

Повышение конкурентоспособности региона, 
поддержка инновационного развития региона 

Инновации Низкая Высокая 
Наука Низкая Высокая 
Человек Как один из факторов 

производительных сил 
Носитель знаний, навыков, инициативы 

Инфраструктура Как один из факторов 
производительных сил 

Высокая 

Структура Четко-определенная со-
стоящая из крупных и 
средних предприятий 

Крупные, средние и мелкие турпредприятия, а 
также научные, образовательные, финансовые 
учреждения, предприятия инфраструктуры и 
органы власти 

Орган управле-
ния 

Единое управление ре-
гиональным органом вла-
сти 

Двойная структура управления: 
1. Региональные органы власти и органы мест-
ного самоуправления. 
2. Самоуправление посредством ассоциаций 
(корпораций, агентств и пр.) по типу коопера-
тивов 

Эффект управле-
ния 

Комплексный Синергетический 

 
Кластеры вносят в организацию производства новые для экономики рос-

сийских регионов принципы: 
 инновационность форм и методов кооперирования; 
 многоотраслевую интеграцию; 
 открытость и межрегиональное (международное сотрудничество); 
 государственно-частное партнерство. 

Кластерный подход в сфере туризма позволяет наиболее полно использо-
вать потенциал региона (природно-климатический, культурно-исторический, 
кадровый, финансовый и другие), а возможности органов власти открывают 
доступ к исследованиям и рекомендациям отечественных и мировых научных 
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центров, благодаря которым снижаются издержки, обеспечивается выход на 
новые рынки. 

Большую часть проблем, выявленных автором в ходе опроса, таких как: 
несогласованность действий,  разработку маркетинговой политики и отношение 
населения к  туризму, можно решать в рамках формирования кластера. 

Очевидно, что турпоток в туристские дестинации даже мирового уровня, 
напрямую зависят от транспортной доступности и предоставления привычных 
для большинства туристов, удобств. Исключение составляют целенаправлен-
ные туристы, например паломники. Не менее важным фактором является го-
товность местного населения к приему туристов, как минимум, толерантность к 
другой культуре, вероисповеданию и пр. Как правило, для подготовки населе-
ния к приему туристов требуется только разъяснительная работа, которую 
вполне способны провести органы местной власти. То есть развитие туристских 
дестинаций не возможно без совершенствования инфраструктуры. Малые 
предприятия, которые составляют подавляющее большинство в туристической 
сфере Вологодской области, не смогут инвестировать развитие инфраструкту-
ры: строительство дорог, прокладку линий электропередач, водоводов и др. 

На основе произведенных исследований можно сделать вывод, что темпы 
формирования и развития туристско-рекреационного кластера в регионе на-
прямую зависят от развития инфраструктуры, снижения административных 
барьеров и доступности финансовых ресурсов. А это могут обеспечить только  
органы региональной власти. С другой стороны, заинтересованность инвесто-
ров в развитии бизнеса и их предпринимательские способности создают значи-
тельную движущую силу для формирования кластера. Именно в этом, на взгляд 
автора, и состоит смысл государственно-частного партнерства. 

Автором предложен механизм повышения инвестиционной привлека-
тельности региона в сфере туризма с применением государственно-частного 
партнерства, обеспечивающий интенсификацию развития кластера,  предпри-
ятий и организаций определяющих его и социально-экономическое развитие 
региона (рис. 1). 

Для улучшения инвестиционного климата Вологодской области стоит, 
передать функции по формированию туристско-рекреационного кластера Ко-
ординационному совету по туризму. 

Направления развития, рекомендованные экспертами, и результаты те-
кущих маркетинговых исследований, постоянно проводимые под контролем 
Координационного совета по туризму, передаются в региональную корпорацию 
развития для построения моделей туристских объектов. Также обрабатывают 
иные предложения инвесторов. 
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Координационный совет по туризму 
 

Готовое предложение для 
инвестора 

 

Запрос на 
участие в 
федеральных 
и 
региональных 
программах 
развития 

Модель туристского объекта 
 

Запросы  в  органы 
муниципальной власти, 
надзорные органы, 
НИИ, ВУЗы и т.д. 

«Магазин готовых 
проектов» 

РРРЕЕЕГГГИИИОООНННАААЛЛЛЬЬЬНННАААЯЯЯ   
КККОООРРРПППОООРРРАААЦЦЦИИИЯЯЯ   

РРРАААЗЗЗВВВИИИТТТИИИЯЯЯ 

Запрос на 
финансирован
ие банков 

Новые предложения 
инвесторов 

Рекомендованные 
направления развития 

Текущие 
маркетинговые 
исследования 

инвестор инвестор инвестор 

 

 
Рис. 1. Механизм повышения инвестиционной привлекательности кластера 

 
В процессе создания модели туристского объекта: 

 составляется бизнес-план; 
 определяются необходимые ресурсы и их источники; 
 устанавливается возможность участия в федеральных и региональных 

программах развития; 
 отбираются банки, готовые финансировать данный объект; 
 при необходимости проводится работа с научными и образовательными 
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учреждениями; 
 Ззпрашиваются особые условия местной власти и надзорных органов. 

В результате формируется готовое предложение для инвестора, которое 
предлагается к реализации потенциальным инвесторам в "магазине готовых 
проектов". 

 
Органы государственного 

управления 
 

Частный бизнес 

- создание и обновление 
инфраструктуры;  
- предоставление зданий, территорий и 
других объектов инфраструктуры;  
- предложение подготовленных 
индустриальных территорий;  
- доступ к рынкам;  
- разрешение проблем с естественными 
монополиями;  
- прямое финансирование важнейших 
проектов;  
- создание привлекательного 
инвестиционного климата;  
- снижение налоговой нагрузки 
- привлечение современной прикладной 
науки.  

- инвестиции; 
- конкуренция и кооперация внутри 
кластера;  
- кооперация между кластерами;  
- инновации внутри кластера;  
- совместное финансирование 
рекламы.  
- оперативная информация о 
предпочтениях туристов и изменении 
турпотока. 
 

ТУРИСТСКО-
РЕКРЕАЦИОННЫЙ КЛАСТЕР 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

- увеличение занятости в регионе и 
муниципальном образовании;  
- рост зарплаты;  
- снижение социальной 
напряженности; 
- рост отчислений в бюджеты 
различных уровней;  
- повышение 
конкурентоспособности региона. 

- увеличение рентабельности 
инвестиций;  
- выход на новые рынки;  
- снижение затрат на налоги; 
с- нижение затрат на 
инфраструктуру;  
- повышение конкурентоспособности 
бизнеса.  
- информационная  и маркетинговая 
поддержка 
   

Рис. 2. Матрица возможностей и интересов ключевых участников при форми-
ровании кластера на основе ГЧП 

 
Данные предложения формируют общий механизм, от слаженной работы 

которого зависит качество предоставляемых предложений для инвесторов, что, 
в конечном итоге, и дает необходимый импульс развития туристско-
рекреационного кластера. 

Любые партнерские отношения возможны при наличии и соблюдении 
интересов всех сторон. Матрица возможностей и интересов ключевых участни-
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ков государственно-частного партнерства при формировании туристско-
рекреационного кластера, предложенная автором, представлена на рисунке 2. 

Обязанности органа управления партнерскими отношениями следует воз-
ложить на региональную корпорацию развития. На этой платформе могут пло-
дотворно работать органы власти, представители бизнеса, научно-
образовательные учреждения и представителей общественности. 

Механизм партнерских отношений при формировании туристско-
рекреационного кластера на основе государственно-частного партнерства пред-
ставлен на рисунке 3. На базе координирующего органа, с учетом необходимо-
сти интеграции в кластер, происходит взаимодействие органов власти и бизнеса 
с целью определения количества и способов вложений в каждый конкретный 
туристический объект. 

При взаимодействии в рамках государственно-частного партнерства не-
обходимо учитывать и ряд проблем, возникающих на этапе формирования и 
начальной стадии развития туристско-рекреационных кластеров. По мнению 
автора, они могут быть следующими: 

– недостаток профессиональных руководящих туристских кадров, готовых 
к подобной форме взаимодействия; нежелание воспринимать  инновации; 

– отсутствие опыта стратегического планирования туристской деятельно-
сти на основе государственно-частного партнерства, у всех участников 
кластера; 

– проблемы с качеством и количеством дорогостоящей  инфраструктуры. 
– достаточно длительный период "запуска" туристско-рекреационного кла-

стера (в среднем, около 3 лет). 
 

 Координационный совет по туризму 
 

Существующие 
ресурсы 

Органы власти 
Недостающие 

ресурсы 
 

Бизнес 
Недостающие 

ресурсы 
 

Туристический объект 
интегрированный в 

Кластер 

 
Рис. 3. Схема партнерских отношений при формировании туристско-

рекреационного кластера на основе государственно-частного партнерства 
 

Однако, недостаточность законодательства в сфере государственно-
частного партнерства, приводит к ряду проблем гражданско-правового регули-
рования взаимодействия в рамках государственно-частного партнерства в це-
лом, а также в туристско-рекреационном кластере в частности. Вследствие чего 
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возникает необходимость комплексного исследования и разграничения право-
отношений, возникающих при осуществлении такой деятельности в регионах. 
В связи с этим развитие государственно-частного партнерства в туристско-
рекреационном кластере Вологодской области требует дальнейшего изучения. 
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Е.В. Зимелис1 
 

ОБЗОР ОСНОВНЫХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
 

В условиях перехода на инновационный путь развития, формирование 
стабильных источников финансирования инновационно-инвестиционной дея-
тельности в дорожном хозяйстве является одной из основных проблем транс-
портной инфраструктуры. 

Финансирование инвестиций в инновации может осуществляться как за 
счет одного, так и за счет нескольких источников. В целом все источники фи-
нансирования принято подразделять на: централизованные (бюджетные) и де-
централизованные (внебюджетные). К централизованным источникам обычно 
относятся средства федерального бюджета, средства бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации, местных бюджетов и внебюджетных фондов [6]. Все ос-
тальные относятся к децентрализованным. Основные источники финансирова-
ния инвестиций в инновации в дорожном хозяйстве представлены на рисунке 1. 
Данные источники финансирования дорожных инвестиций используются как 
для привлечения средств в инновационные проекты нового строительства до-

                                                
1 Зимелис Елена Викторовна - старший преподаватель, Институт менеджмента и информационных техно-
логий (филиал) Санкт-Петербургского государственного политехнического университета в г. Череповце. 
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рог, так и в проекты реконструкции, ремонта и содержания уже существующих 
дорог. Рассмотрим подробнее каждый из представленных источников. 

1. Бюджетные источники финансирования. Согласно ст. 10 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, к бюджетам бюджетной системы РФ от-
носятся: федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджет-
ных фондов РФ; бюджеты субъектов РФ и бюджеты территориальных го-
сударственных внебюджетных фондов; местные бюджеты. Каждый из 
бюджетов на своем уровне служит финансовой базой для деятельности 
соответствующих государственных или местных органов [6]. 
Государственные и муниципальные бюджетные средства. В каждой 

стране имеются свои особенности направленности и организации финансиро-
вания дорожного хозяйства. В Российской Федерации автомобильные дороги 
общего пользования находятся в государственной и муниципальной собствен-
ности, следовательно, ответственность за их состояние и развитие, а также фи-
нансирование содержания, ремонта, модернизации и развития несут органы 
власти, в ведении которых находятся эти автомобильные дороги. Финансирова-
ние дорожного хозяйства на федеральном уровне осуществляется в рамках  Фе-
деральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010-
2015 годы)" (Подпрограмма "Автомобильные дороги"), а также  Федеральной 
адресной инвестиционной программы. Реализация включенных в программу 
проектов является трудоемкой, капиталоемкой и материалоемкой задачей, по-
этому возможна лишь при комплексной системе их финансирования, вклю-
чающей финансирование из федерального, региональных и местных бюджетов, 
из других государственных источников, и, в первую очередь, из Инвестицион-
ного фонда РФ, а также за счет средств частных инвесторов, кредитных ресур-
сов, собственных средств дорожных и других предприятий. 

В соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 68-ФЗ "О 
внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ и отдельные законодательные ак-
ты РФ" началась работа по созданию системы дорожных фондов. Дорожный 
фонд – часть средств бюджета, подлежащая использованию в целях финансово-
го обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог об-
щего пользования. К дорожным фондам относятся: Федеральный дорожный 
фонд, дорожные фонды субъектов Российской Федерации и муниципальные 
дорожные фонды. Базовый объем бюджетных ассигнований Федерального до-
рожного фонда на 2011 год устанавливается в размере 254,1 млрд. рублей [1]. В 
дальнейшем объем бюджетных ассигнований фонда должен быть не менее ус-
тановленного базового, скорректированного с учетом прогнозируемого уровня 
инфляции и определяется как сумма базового объема Федерального дорожного 
фонда и прогнозируемого объема определенных Бюджетным кодексом РФ до-
ходов федерального бюджета. По оценкам специалистов, создание федерально-
го дорожного фонда позволит увеличить объем расходов на содержание, капи-
тальный ремонт и ремонт автомобильных дорог с 38 % от нормативов затрат в 
2009 году до 72 % в 2013 году с переходом на стопроцентное покрытие указан-
ных нормативов в 2014 году [7]. 
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Рис. 1. Бюджетные и внебюджетные источники финансирования 

инновационно-инвестиционной деятельности в дорожном хозяйстве 
 
Среди важных источников финансирования федеральной целевой про-

граммы "Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)" необходи-
мо отметить ассигнования Инвестиционного фонда РФ, образованного как 
часть федерального бюджета в целях реализации значимых инфраструктурных 
и инновационных инвестиционных проектов, имеющих общегосударственное и 
региональное значение и осуществляемых на условиях государственно-
частного партнерства. При этом в транспортной инфраструктуре Российской Фе-
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дерации бюджетное финансирование из Инвестиционного фонда в наибольшем 
объеме предусмотрено для проектов государственно-частного партнерства в авто-
дорожной отрасли (автомобильные дороги, искусственные сооружения на них и 
иное обустройство дорожных объектов) от 43,9% до 64,4% от общего межотрас-
левого финансирования инфраструктурных проектов [5]. 

Средства Пенсионного фонда РФ. Бюджет Пенсионного фонда РФ пред-
ставляет собой централизованный внебюджетный фонд государства, обеспечи-
вающий формирование и распределение денежных средств в целях пенсионно-
го обеспечения граждан РФ [2]. В соответствии с действующим законодатель-
ством Пенсионный фонд вправе вкладывать средства только в облигации рос-
сийских эмитентов, получивших листинг высшей категории – А1. Для того, 
чтобы сделать возможным допуск пенсионных "длинных" денег в облигации, 
эмитированные под реализацию инфраструктурных проектов, Федеральная 
служба по финансовым рынкам разработала изменения в Положение о деятель-
ности по организации торговли на рынке ценных бумаг, связанные с особенно-
стями эмиссии инфраструктурных облигаций. Документом предусмотрены до-
полнительные случаи, при которых ценные бумаги могут быть включены в со-
ответствующий котировальный список без соблюдения отдельных требований, 
предусмотренных положением. Это относится к облигациям, исполнение обя-
зательств по которым обеспечено государственной гарантией РФ и (или) пору-
чительством или банковской гарантией государственной корпорации "Банк раз-
вития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", а также к об-
лигациям эмитента-концессионера. Указанная мера позволяет привлечь инве-
стиции для финансирования инновационных инфраструктурных проектов и од-
новременно расширить перечень объектов для инвестирования средств пенси-
онных накоплений. 

2. Децентрализованные (внебюджетные) источники финансирования. Со-
временное состояние транспортной инфраструктуры диктует необходи-
мость разработки новых и совершенствования действующих инструмен-
тов ее финансирования. Значительной попыткой существенным образом 
улучшить инфраструктуру в России является широкомасштабное привле-
чение внебюджетных инвестиций в дорожное хозяйство. 
К децентрализованным (внебюджетным) фондам денежных средств отно-

сятся финансы предприятий и организаций всех форм собственности, образуе-
мые как за счет собственных ресурсов, так и за счет бюджетных ассигнований, 
а также отраслевые и межотраслевые внебюджетные фонды [10]. 

Основным принципом привлечения внебюджетных средств в сферу 
строительства и реконструкции дорожных объектов является гарантированный 
возврат инвестору вложенных инвестиционных средств и достаточный размер 
прибыли за счет платной эксплуатации объекта, возведенного с полным или 
частичным использованием негосударственных источников, а также экономи-
ческая заинтересованность общества, государства и инвестора в реализации со-
ответствующего проекта [9]. 

Средства, привлекаемые на основе использования механизмов государст-
венно-частного партнерства. В условиях ограниченных возможностей феде-
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рального, областного и местного бюджетов эффективным способом привлече-
ния инвестиций в крупные общественно значимые инфраструктурные и инно-
вационные проекты является реализация в дорожном хозяйстве механизмов го-
сударственно-частного партнерства (ГЧП). Механизмы ГЧП способствуют эф-
фективной реализации проектов в тех сферах, где вложение средств предпола-
гает высокий риск и долгие сроки окупаемости, но в то же время является не-
обходимым, с точки зрения экономического развития. 

Государственно-частное партнерство направлено на использование лучших 
качеств государственного и частного секторов, используя, где это возможно, ин-
новации и деловой опыт частного сектора, при этом сохраняя общее планирова-
ние, координацию и нормативный контроль над инфраструктурными сетями за 
государственным сектором. Поэтому в настоящее время необходимо развитие ме-
ханизмов финансирования инновационно-инвестиционной деятельности с при-
влечением частных средств и стимулирования инновационной среды посредством 
расширения взаимодействия частного капитала и государственного сектора через 
механизмы ГЧП. 

Государственно-частное партнерство дает возможность финансирования 
проекта из разных источников и комбинирования собственных и заемных средств. 
Основными внебюджетными источниками финансирования проектов ГЧП в до-
рожной сфере являются следующие. 

Средства частного сектора экономики. Участниками государственно-
частного партнерства со стороны частного сектора экономики могут выступать 
граждане и юридические лица, представленные как коммерческими, так и неком-
мерческими организациями, учредителем которых не является государство. Про-
екты ГЧП подразумевают сложные финансовые, юридические и контрактные от-
ношения между государственным и частным секторами и представляет долго-
срочные политические, финансовые и контрактные обязательства. Невозможно 
принудить частных инвесторов к участию в ГЧП. Они будут вступать в партнер-
ские отношения с государством, только если будут считать, что проект имеет хо-
рошие шансы на успех и что их интересы будут соблюдены. 

Кредитные ресурсы финансово-кредитных учреждений. Важную роль в 
реализации стратегических направлений государственной экономической полити-
ки играют банки развития. Банку развития в рамках закона и устава позволено на-
правлять возможную прибыль на реализацию определенных мероприятий финан-
сового содействия или покрытие рисков. Государственная гарантия позволяет 
банку развития производить льготное рефинансирование на рынке капиталов. По-
лучив поддержку государства, банк развития должен не конкурировать с коммер-
ческими банками, а сотрудничать с ними на основе субсидиарности и разделения 
полномочий [4]. Опорным институтом развития ГЧП в России стал банк развития 
– Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятель-
ности (Внешэкономбанк)". Использование инструментов ГЧП стало одним из 
приоритетных направлений его деятельности. Внешэкономбанк сотрудничает с 
другими финансово-кредитными учреждениями с целью совместного финансиро-
вания инвестиционно-инновационных проектов как в форме кредитования и пре-
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доставления гарантий, так и инвестиций в капитал. Кроме того, Внешэкономбан-
ком разработана программа по финансированию содействия проектам региональ-
ного и городского развития. В рамках программы Внешэкономбанк осуществляет 
финансовое содействие субъектам Российской Федерации и муниципальным об-
разованиям по подготовке инвестиционных проектов, направленных на решение 
ряда проблем регионального и городского развития, в том числе и развития ре-
гиональных и муниципальных систем массового транзита (модернизация и строи-
тельство дорог, мостов, скоростных трамваев, аэропортов) [8]. 

Средства международных финансовых институтов. Одним из важнейших 
источников финансирования проектов ГЧП стали международные финансовые 
организации: Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Междуна-
родная финансовая корпорация, входящая во Всемирный банк, Евразийский 
банк развития (ЕБР) и другие. Программы сотрудничества Внешэкономбанка с 
международными финансовыми институтами предусматривают возможность 
совместного финансирования инновационно-инвестиционных проектов в об-
ласти инфраструктуры (в том числе транспортной), осуществляемых россий-
скими и иностранными компаниями на территории Российской Федерации [8]. 

Средства прочих институциональных инвесторов. Интерес представляет и 
такая форма государственно-частного партнерства, как инфраструктурное фи-
нансирование, привлекаемое концессионером посредством выпуска инфра-
структурных облигаций. Использование инфраструктурных облигаций в каче-
стве инструмента инвестирования применяется в любом инфраструктурном 
проекте с длительным сроком окупаемости и низкой доходностью, но со ста-
бильным денежным потоком и участием государства в данном проекте. Пред-
ставляется, что использование инфраструктурных облигаций в механизмах 
концессий в ГЧП проектах, может положительно сказаться как на развитии 
процессов инвестирования, так и на решении проблем развития инновационной 
деятельности российской экономики [11]. Выпуск инфраструктурных облига-
ций позволяет привлечь для финансирования инфраструктурных проектов 
средства большего количества инвесторов, включая средства частных инвесто-
ров посредством инвестиционных фондов, пенсионные фонды, страховые ком-
пании, частные банки средних размеров.  

Средства, инвестируемые дорожно-строительными предприятиями и 
дорожными ассоциациями. Отличительной чертой деятельности дорожно-
строительных предприятий является то, что ее состояние во многом определя-
ется условиями финансирования со стороны бюджетов всех уровней. На совре-
менном этапе в условиях значительного недофинансирования дорожного хо-
зяйства из централизованных источников, одной из наиболее важных проблем 
является проблема технического перевооружения дорожных организаций, обу-
словленная высоким физическим и моральным износом дорожной техники [3]. 
Поэтому дорожные предприятия должны расширять привлечение собственных 
ресурсов для реализации инновационно-инвестиционных проектов, внедрения 
новой техники и технологий, организации новых производств, повышающих 
экономическую устойчивость и конкурентоспособность. В настоящее время в 
качестве основных источников финансирования инновационно-
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инвестиционной деятельности предприятий, с точки зрения принадлежности 
инвестору, выступают: собственные (чистая прибыль, амортизационные отчис-
ления, реинвестируемая часть внеоборотных активов, иммобилизуемая в инве-
стиции часть оборотных активов), привлеченные (средства от эмиссии акций, 
инвестиционные взносы в уставный капитал) и заемные (эмиссия облигаций, 
банковский кредит, инвестиционный лизинг) источники. 

Важную роль в развитии инновационной деятельности и ее финансирова-
нии играют дорожные ассоциации, заинтересованные в модернизации норма-
тивно-технической базы отрасли и активизации инновационной деятельности 
членов ассоциации. Примером может служить Ассоциация предприятий до-
рожного комплекса Северо-Запада, реорганизованная в Альянс строителей и 
поставщиков дорожного комплекса России – НП "АСДОР", важнейшим на-
правлением деятельности которого является использование в отрасли иннова-
ционных материалов и технологий, новейшей техники и оборудования. Достичь 
этого можно только при условии тесного профессионального взаимодействия 
проектировщиков и строителей, производителей и поставщиков материалов, 
технологий, машин. 

Таким образом, для ныне действующей в России системы финансирова-
ния инноваций в дорожном хозяйстве характерно наличие множества источни-
ков, что призвано усилить ее надежность и устойчивость. В настоящее время 
усилия органов государственной власти, ответственных за развитие автодорожной 
инфраструктуры, направлены на то, чтобы обеспечить максимально эффективное 
использование ограниченных финансовых ресурсов. 
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ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПОДДЕРЖКИ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗОВ РФ 

 
В настоящее время актуальной задачей для Российской Федерации являет-

ся коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности, повышение 
эффективности взаимодействия науки с бизнесом, в связи с чем уровень научных 
исследований и инновационных разработок, выполняющихся в российских вузах 
с целью удовлетворения требований заказчиков, постоянно растет. С каждым го-
дом высшие учебные заведения увеличивают количество бизнес инкубаторов, 
техноцентров, научно-образовательных центров, центров коллективного пользо-
вания, и иных научных структурных подразделений, что позволяет им оставаться 
конкурентоспособным на рынке научно-образовательных услуг. 

В связи с появлением Федерального закона от 02.08.2009 № 217-ФЗ "О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам создания бюджетными научными и образовательными учрежде-
ниями хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения) 
результатов интеллектуальной деятельности" (далее – закон № 217-ФЗ) [2] у 
высших учебных заведений появилась еще одна возможность отработки модели 
университета инновационно-предпринимательского типа, включившись в реаль-
ный сектор экономики путем создания малых предприятий с целью коммерциа-
лизации научно-исследовательских и инновационных разработок. Одним из та-
ких вузов является федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования "Южный федеральный 
университет" (далее – ЮФУ). Рассмотрим на его примере правовые механизмы 
поддержки коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности. 

В соответствии с Постановлением Правительства от 9 апреля 2010г. № 
219 ЮФУ осуществляет развитие объектов инновационной инфраструктуры, а 
именно проводит работу по созданию бизнес-инкубаторов, технопарков, техно-
парковых зон, инновационно-технологических центров, инжиниринговых цен-
тров, центров сертификации, центров трансфера технологий, центров консал-
тинга и других объектов инновационной инфраструктуры. В настоящее время в 
ЮФУ действуют малые инновационные предприятия (далее – МИП), создан-
ные в соответствии с федеральным законом № 217-ФЗ, например: ЗАО "НКБ 
"ЦОС", ООО "И2", ООО "Психограф", ООО "Лазерные технологии", ООО "На-
но" и др. Но в связи с тем, что ЮФУ является автономным образовательным 
                                                
1 Собко Юлия Александровна - ведущий юрисконсульт, Южный федеральный университет. 
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учреждением, положения федерального закона № 217-ФЗ не распространяются 
на него. Следовательно, МИПы ЮФУ, созданные в соответствии с законом № 
217-ФЗ, т.е. с долей ЮФУ в уставном капитале более 25 %1, лишены возможно-
сти использовать преференции по применению упрощенной системы налогооб-
ложения (УСНО) (гл. 26.2 НК РФ), которая освобождает от уплаты налога на 
прибыль, налога на имущество организаций и НДС. 

Увеличение количества малых инновационных предприятий при Южном 
федеральном университете ставит по-новому вопрос об охране интеллектуаль-
ной собственности. Тем самым, вопросы охраны интеллектуальной собственно-
сти вузов коррелируются между несколькими правосубъектами, в число кото-
рых входят научные учреждения, малые инновационные предприятия, субпод-
рядчики, заказчики и другие потребители инновационных услуг. Поэтому по-
является необходимость создания специальных служб, отслеживающих процесс 
обращения интеллектуального продукта в условиях сохранения коммерческой, 
производственной, государственной тайны и авторских прав. В соответствии с 
этим создаются отделы по мониторингу научно-исследовательских работ на 
предмет выявления и оценки объемов интеллектуальной собственности, подле-
жащих правовой охране и государственному учету. 

Необходимо учесть также, что независимая оценка исключительных 
имущественных прав университета на результат интеллектуальной деятельно-
сти должна проводиться в соответствии с требованиями ФЗ "Об оценочной дея-
тельности" и международных стандартов оценки (при заключении внешних ли-
цензионных договоров). При этом, должны соблюдаться такие требования, как 
допустимость обременения прав вуза на использование результатов интеллек-
туальной деятельности, полученных за счет заказов федеральных предприятий 
и учреждений. В отдельных случаях следует учитывать и невозможность отчу-
ждения прав на результаты интеллектуальной деятельности в пользу третьих 
лиц как противоречащих интересам государства или принципу конфиденциаль-
ности сведений. 

Для того, чтобы интеллектуальный продукт стал более привлекательным 
для коммерческих предприятий, следует вырабатывать индивидуальные схемы 
их допуска к использованию ноу-хау таким образом, чтобы не нарушать суще-
ствующие запреты. Не все результаты интеллектуальной деятельности, полу-
чаемые по итогам научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 
(НИОКР), являются охраноспособными, и еще меньше охраняются патентами, 
что при практическом отсутствии ноу-хау (не разработаны положения о защите 
вузом ноу-хау) делает процесс последующей коммерциализации результатов 
научного творчества маловероятным. Особенно это касается сравнительно но-
вого понятия "единой технологии", которая является результатом научно-

                                                
1

 Согласно [3] доля вуза не должна превышать 25 % уставного капитала, чтобы предприятие счита-
лось малым или средним (в соответствии с положениями Закона № 217-ФЗ доля вуза наоборот долж-
на быть более 25 % для акционерных обществ - АО и более 33,3 для обществ с ограниченной ответ-
ственностью - ООО). 
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технической деятельности (ст. 1542 ГК РФ). Секреты производства (ноу-хау) 
из-за относительной новизны их института практически не используются. Та-
ким образом, одной из трудностей в деятельности ЮФУ является отсутствие 
специального локального правового акта, закрепляющего правовой режим для 
ноу-хау, которые пока охраняются как объекты коммерческой тайны в общем 
порядке наряду с информацией о зарплате, что может вызвать серьезные ос-
ложнения при международном аудите или судебной защите в случае необходи-
мости. Не решен также вопрос о порядке расчетов и выплат компенсаций и 
вознаграждений авторам служебных результатов интеллектуальной деятельно-
сти (РИД), что создает дополнительные риски. С правовой точки зрения, необ-
ходимо учитывать новеллу – положения четвертой части Гражданского кодекса 
о свободных произведениях, а также особенности перехода прав на НИОКР, 
созданных в рамках контрактов для государственных и муниципальных нужд.  

Тем самым, важнейшим направлением деятельности служб ЮФУ стано-
вится охрана прав и обязанностей субъектов коммерциализации научной про-
дукции, что должно способствовать общим интересам правообладателей. Раз-
витие малых инновационных предприятий является одним из факторов повы-
шения конкурентоспособности Южного федерального университета на рынке 
образовательных услуг, так как способствует превращению инновационных 
идей в востребованные рынком товары и технологии.  

С 1 сентября 2013 года вступает в силу Федеральный закон Российской Фе-
дерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федера-
ции" [1], который вносит изменения в закон № 217-ФЗ, что позволит автономным 
образовательным учреждениям, так же как и бюджетным, входить в реестр инно-
вационных предприятий, созданных вузом. Положения статьи 103 нового закона 
об образовании предоставляют право образовательным организациям высшего 
образования, как бюджетным, так и автономным создавать хозяйственные обще-
ства и хозяйственные партнерства, деятельность которых заключается в практиче-
ском применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности, без 
применения обязательно установленного размера доли участия вуза. 

Существенной новеллой данного закона является и то, что доходы от 
распоряжения долями или акциями в уставных капиталах хозяйственных об-
ществ и вкладами в складочных капиталах хозяйственных партнерств, учреди-
телями (участниками) которых являются указанные образовательные организа-
ции высшего образования, будут поступать в их самостоятельное распоряжение 
без ограничения цели использования, как закреплено в законе № 217-ФЗ – на 
правовую охрану результатов интеллектуальной деятельности, выплату возна-
граждения их авторам, а также на осуществление уставной деятельности дан-
ных высших учебных заведений. 

В соответствии с новым законом об образовании, научным и образова-
тельным учреждениям необходимо иметь ввиду, что созданное вузом хозяйст-
венное общество может быть признано малым или средним предприятием в со-
ответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ "О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" не толь-
ко на общих основаниях, но и в силу ст. 4 закона № 217-ФЗ, которая остается в 
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прежней редакции. Согласно ст. 4 закона № 217-ФЗ и п.1 ч.1 ст. 4 закона № 
209-ФЗ хозяйственные общества, созданные вузами могут относиться к малым 
и средним, даже при превышении 25 % суммарной доли участия вуза в их ус-
тавном капитале. Применение упрощенной системы налогообложения (УСНО) 
также зависит от того, является ли предприятие малым или средним. Так хозяй-
ственные общества, созданные ЮФУ (учреждением автономного типа) в соот-
ветствии с требованиями закона № 217-ФЗ превысили долю участия вуза в ус-
тавном капитале, и потеряли право на переход на УСНО, а несвоевременное 
уведомление налоговым органом одного из предприятий о запрете на переход 
на УСНО повлек применение административной ответственности.  

Положительной тенденцией развития законодательства в данной сфере 
является то, что с момента вступления в силу Федерального закона Российской 
Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Фе-
дерации" нормы федерального закона № 217-ФЗ будут распространяться не 
только на бюджетные образовательные и научные учреждения, но и на авто-
номные учреждения, которые в настоящее время не подпадают под его дейст-
вие и не имеют соответствующих правовых преференций. 

Подводя итог, необходимо отметить, что при переходе к инновационному 
развитию страны законодательным органам власти необходимо тщательно ана-
лизировать влияние и последствия принятия тех или иных нормативных право-
вых актов на развитие инновационной сферы, а российским высшим учебным 
заведениям необходимо совершенствовать механизмы взаимодействия с про-
мышленными предприятиями в целях продвижения новых технологий в произ-
водство и повышения эффективности использования результатов научной и на-
учно-технической деятельности как важнейших факторов сохранения и разви-
тия научного потенциала России. 
 

Список использованных источников: 
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3. О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации: Федераль-

ный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ [Электронный ресурс]. – Режим доступа 
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Н.Н. Баева1 

 
МНОГОУРОВНЕВАЯ МОДЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ КАК ЭЛЕМЕНТ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
Развитие образовательного учреждения среднего профессионального обра-

зования в данный период предполагает поиск путей и создание условий для по-
вышения конкурентоспособности в сфере услуг профессионального образования 
молодежи. Важным моментом развития образовательного учреждения является 
укрепление материально-технической базы, в частности, информатизация обра-
зовательного учреждения и социальное партнерство. Процессы развития образо-
вательного учреждения среднего профессионального образования также должны 
быть направлены на создание такой модели учебно-воспитательного процесса, 
которая будет не только готовить обучающихся к профессиональному пути, но и 
способствовать подготовке их к полноценному и эффективному участию в раз-
личных видах жизнедеятельности в современном обществе. 

Перед образовательным учреждением в настоящее время стоит двойст-
венная задача: выпускник техникума должен быть не только квалифицирован-
ным специалистом-обладателем ключевых профессиональных компетенций, 
дающих возможность выполнения конкретной профессиональной деятельности 
на определенном уровне эффективности и качества, но и социально адаптиро-
ванным членом общества. Цели развития образовательного учреждения средне-
го профессионального образования должны быть направлены на: 

 организацию основной деятельности в соответствии с государственными 
требованиями и получение результатов, соответствующих государствен-
ным образовательным стандартам и требованиям потребителей и работо-
дателей; 

 выполнение образовательным учреждением функций ведущего образова-
тельного, культурного, инновационного центра района и региона; 

 формирование информационно-образовательной среды в образователь-
ном учреждении, расширение позиций в регионе; 

 обеспечение качества образования через активное внедрение информаци-
онно-коммуникативных технологий; 

 создание единого образовательного пространства, построение информа-
ционной среды учебного заведения как совокупность факторов, обеспе-
чивающих: расширение образовательных и профессиональных возмож-
ностей педагогов и обучающихся, интеграцию в мировое информацион-
ное сообщество, коммуникационное взаимодействие всех субъектов об-
разовательного процесса с использованием сетевых экспериментальных 

                                                
1 Баева Наталья Николаевна - аспирант Вологодского института бизнеса, юрист Великоустюгского 
политехнического техникума. 
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программ и поисковых систем; 
 опытно-экспериментальные работы по оценке внедрения новых инфор-

мационных технологий в образовательный процесс по ресурсозатратам и 
качественной оценке знаний обучающихся; 

 создание электронной базы данных учебно-методических разработок 
преподавателей учебного заведения. 
Для обеспечения конкурентоспособности образовательное учреждение 

должно стать многопрофильным, многоуровневым, реализующим программы 
различного уровня (начальное, среднее), в том числе осуществляющим подго-
товку и переподготовку обучающихся при содействии с органами занятости на-
селения, для опережающего ресурсного обеспечения экономического развития 
региона, восполнение содержания образовательных программ потребностям 
экономики. 

Учреждению среднего профессионального образования необходимо раз-
работать систему повышения квалификации и обучения педагогических кадров, 
иметь современную материальную базу по всем направлениям образовательной 
деятельности, создать условия для получения профессионального образования 
особыми категориями граждан (сироты, инвалиды, выпускники коррекционных 
образовательных учреждений). 

Основным направлением развития конкурентоспособности учебного за-
ведения является обновление модели профессиональной подготовки, перепод-
готовки и повышения квалификации рабочих кадров, отвечающих современ-
ным требованиям, предъявляемым работодателями. Главный акцент в деятель-
ности образовательного учреждения, исходя из содержания современного про-
фессионального образования и требований работодателей, направлен на повы-
шение уровня профессиональной и личностной компетентности каждого выпу-
скника. Таким образом, образовательный процесс строится так, чтобы каждый 
обучающийся стал практикоориентированным специалистом, обладающим ка-
чественным теоретическим образованием, широким техническим кругозором, 
пониманием производственного процесса в целом, проявляющим инновацион-
ную активность. 

В образовательном учреждении должны быть созданы условия для мо-
дернизации содержания образования путем ориентации на рыночный спрос, со-
вершенствование системы управления, внедрение инновационных образова-
тельных технологий, усиление взаимодействия с работодателями, социальными 
партнерами, развитие материально-технической базы. 

Учебные заведения свой путь развития прописывают в программе разви-
тия на ближайшее будущее. Программа развития предполагает комплексное 
развитие образовательного учреждения и должна быть ориентирована на инно-
вационную деятельность, внедрение достижений педагогической науки и пере-
дового опыта, итогом которого должно стать развитие потенциала педагогов и 
оптимизация образовательного процесса, способствующего подготовке конку-
рентоспособных специалистов. 

Современная действительность характеризуется неустойчивостью своего 
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состояния, вариативностью и альтернативностью развития. Поэтому образова-
тельное учреждение должно рассматриваться как открытая система, успеш-
ность деятельности которой зависит от того, насколько удачно она приспосаб-
ливается к своему внешнему окружению: экономическому, научно-
техническому, социально-политическому, культурному и т.д. Следовательно, 
по мере усложнения социальной среды, нарастания разнообразия, и развития 
целей образования, его содержания и технологии, изменения профессиональной 
культуры педагогов образовательное учреждение обязано, прежде всего, забо-
титься о гибкости и адаптивности своих управленческих систем. 

Современные социально-экономические условия характеризуются быст-
рой сменой поколений техники, технологий, что влечет за собой изменение 
структуры занятости на рынке труда и обновление требований, предъявляемых 
к квалификации специалистов. В связи с этим перед учреждением профессио-
нального образования стоит задача учета новых требований и потребностей 
общества через постоянное обновление содержания профессиональной подго-
товки. Именно содержание образования имеет свойство стареть, становиться 
неактуальным, не отвечать изменяющимся запросам личности, общества и го-
сударства. Следовательно, при управлении системой многоуровневой профес-
сиональной подготовки специалистов следует предусмотреть возможность раз-
деления ее на отдельные изолированные части (модули), обладающие свойст-
вом заменяемости, для обеспечения гибкости реагирования на изменения тре-
бований профессиональной среды. 

Вместе с тем, внешняя (предполагающая ориентированность на запросы 
общества) адаптивность образовательной системы является хотя и необходи-
мой, но недостаточной. В современных условиях особое значение приобретает 
внутренне ориентированная адаптивность образовательной системы ее разви-
вающимся запросам личности, поскольку центр этой системы и активный ее 
участник – человек – выступает не только объектом целенаправленного воздей-
ствия, но и субъектом своего развития. Анализ существующей образовательной 
практики показывает, что обеспечение многоуровневости в рамках одного 
учебного заведения позволяет сделать систему профессионального образования 
более гибкой, дает возможность учащемуся выбрать свою образовательную 
траекторию с учетом потребностей рынка труда в том или ином виде профес-
сиональной деятельности. Одним из путей решения данного вопроса – модуль-
ное построение системы профессиональной подготовки специалистов. 

Предлагается рассматривать систему многоуровневой профессиональной 
подготовки специалистов как логическое соединение нескольких модулей с по-
вышающимся уровнем квалификации. Каждый модуль представляет собой со-
вокупность взаимосвязанных и взаимообусловленных компонентов, нацелен-
ных на решение конкретной задачи в общей системе профессиональной подго-
товки специалистов. Содержание модулей соответствует определенному уров-
ню профессионального образования и предусматривает реализацию образова-
тельных программ, обеспечивающих разную степень профессиональной компе-
тенции специалиста. 

Предлагаемая модель многоуровневой образовательной системы, форми-
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руется в рамках одного учебного заведения по профессиональным специально-
стям, включает модули: начального профессионального образования, среднего 
профессионального образования, дополнительного профессионального образо-
вания. Такая интеграция способна обеспечить более быструю и гибкую адапта-
цию системы профессионального образования образовательного учреждения к 
изменениям рынка труда. 

Построение целостной многоуровневой образовательной системы мо-
дульной структуры предусматривает переход к разработкам на каждом уровне 
обоснованных, единичных, профессиональных программ. Требования к органи-
зации и технологии образовательного процесса, реализуемого в рамках одного 
модуля, складываются из требований, предъявляемых государством к знаниям 
и умениям обучающихся на данном уровне профессионального образования, и 
требований, предъявляемых на следующем уровне к начинающим обучение. 
Органическое сочетание этих двух аспектов создает предпосылки непрерывно-
го профессионального образования. Но для реализации условий непрерывной 
профессиональной подготовки специалистов в рамках одного техникума меха-
ническое соединение модулей различного уровня и направленности не является 
достаточным основанием непрерывности. Поэтому необходимо обеспечить 
преемственность различных этапов профессиональной подготовки. В целост-
ной образовательной системе можно выделить ряд взаимосвязанных модулей, 
между которыми должна быть осуществлена сквозная вертикальная преемст-
венность, предусматривающая последовательность и согласованность в содер-
жании профессиональных образовательных программ, формах и методах обу-
чения, характере учебно-познавательной деятельности обучающихся. 

Преемственность модулей проявляется в нескольких направлениях: 
 преемственность в становлении личности (проявляется в динамике лич-

ности, предполагающей изменение ее качеств, в процессе усвоения соци-
ального опыта и развития); 

 преемственность в содержании обучения (предполагает разработку, ра-
циональный отбор и совершенствование учебно-программной докумен-
тации и дидактических материалов); 

 преемственность в методах, формах и средствах обучения (преемствен-
ность в методах обучения предусматривает сохранение отдельных мето-
дов и дидактических приемов, выдержавших проверку и имеющих поло-
жительные результаты на предшествующих этапах обучения, преемст-
венность в формах и средствах обучения предусматривает их совершен-
ствование на каждом последующем этапе обучения с целью решения бо-
лее сложных практических задач). 
Все эти составляющие преемственности модулей действуют одновремен-

но, взаимообуславливая и взаимодополняя друг друга. Происходит своего рода 
интеграция методов, организационных форм и средств обучения, используемых 
в разных модулях. Преемственная связь между отдельными модулями и их ин-
теграция в единое целое достигаются посредством надлежаще построенного 
образовательного процесса. 
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Таким образом, непрерывная профессиональная подготовка специалистов 
как педагогическая система представляет собой единство целей, содержания, 
методов, приемов, средств и форм приобретения, углубления и расширения 
профессионального образования, социальной зрелости, профессиональной ком-
петентности специалиста, приобретенных им в организованном процессе само-
образования. 

Каждый из модулей профессиональной подготовки специалистов являет-
ся законченной педагогической системой и обеспечивает готовность выпускни-
ка к деятельности в конкретной сфере. Степень профессиональной квалифика-
ции выпускника проявляется в специфических видах профессиональной дея-
тельности, которые он в состоянии выполнять и которые выступают в данном 
случае как эталонные. Конечным результатом реализации образовательного 
процесса на каждом уровне профессионального образования является подго-
товка квалифицированного специалиста, удовлетворяющая потребностям лич-
ности и общества. 

Таким образом, стратегия развития конкурентоспособности образова-
тельного учреждения позволяет определить направления изменений в образова-
тельной системе и разработать стратегический план работы педагогического 
состава по реализации основных положений программы. 
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Виллем де Йонг 
Willem de Jong1 

 
СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

 

SOCIALLY RESPONSIBLE ENTREPRENEURSHIP 
 

The main objective of a company is profit. Without profit a company can’t 
survive. So this is the first societal value. But the last decennia we have a broader 
look on the way we do business. Russia is now in transition from big industries to 
more small and middle size businesses. In a modern society is this sector seen as the 
backbone of the economy. Nowadays also in Russia is this sector the new and ex-
panding type of industry. 

In the same period is the public opinion about industrial activities changed. In 
which way? 

Now we speak about: companies have to give attention to three aspects instead 
of one: "The Triple P": 

The triple "P" conception – Profit , People, Planet 
The cosmonaut Gagarin was the first human to see the planet from outer space. 

After him a lot of other cosmonauts and scientists have attended us upon the unique-
ness of the planet earth in the universe. There is no alternative globe for mankind to 
live on. Your grandchildren have to live on this planet too. It is the responsibility of 
every person and every organization to care for the condition of the planet earth. We 
are now convinced that every company as well as every person has the obligation to 
avoid destructive influences on the surface of our Planet. How we have to do this is 
topic of chronic discussion in a modern society based on industrial activities.  

Waste handling and garbage processing is a hot issue in the Russian Federation. 
The matter People is also point of attention in a modern society. The time of 

slavery is far behind. But exploitation of people is still point of concern. What is the 
real reward of employees? What is the level of annoying hinder of industrial activity 
on the people living in the neighborhood. What is the safety risk for people ? What is 
the level of responsibility of companies in this matter? For example: how do we cope 
with people with some disability? Are they worthless and doomed to suffer in poverty 
while other people live in extreme luxury? It was just Ledentsov who pointed out this 
ethical question far in the past. Russia has an extreme turbulent history of this ethical 
question and is still not clear to outline the future of the responsibilities of companies 
and managing staff. 

Students of today are the managers of the future. A conference like this one is 
the marketplace for exchange of opinions and views on the modern industrialized so-
ciety. It is the responsibility of the teaching profession to educate them in this matter.  

And the matter is: Profit – People – Planet. 

                                                
1 Willem de Jong - marketing and management expert, PUM Consulting Company, The Netherlands. 
Виллем де Йонг - эксперт по маркетингу и менеджменту, Консалтинговая компания PUM 
(Нидерланды). 
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A valuable guideline in this is the Guidelines of the OECD [1]. 
1. General responsibility; 
2. Transparency; 
3. Human rights; 
4. Employment; 
5. Environment; 
6. Combating bribery; 
7. Consumer interest; 
8. Innovation; 
9. No monopolistic behavior; 
10. Respect for Taxation. 

 
References: 

1. Organization for Economic Cooperation and Development, OECD [Electronic URL]. – Access: 
http://www.oecd.org. 

 
 
 

К.В. Хартанович1 
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ 
РЕГИОНАЛЬНОГО МАРКЕТИНГА 

 
Территориальная конкуренция – это новая категория в экономической 

науке и маркетинге. Еще недавно данное понятие расценивалось как крамоль-
ное выражение. Да это и понятно в свете недавней политико-экономической 
истории нашей страны. 

С конца прошлого века остро встал вопрос о сохранении территориаль-
ной целостности российского государства. "Парады суверенитетов" различных 
регионов напугали общество возможностью развала целостности России, вслед 
за распадом СССР. 

Требовалось укрепить политическую вертикаль власти для сохранения 
единства страны. Началась работа по приведению законодательства в регионах 
в соответствие с федеральными правовыми актами, был заключен федератив-
ный договор и т.д. 

В таких условиях разговор о территориальной экономической конкурен-
ции рассматривался чуть ли ни как призыв к расколу государства, подрыву его 
территориальной целостности. Важно было сначала политически скрепить 
единство общества. 

К середине первого десятилетия двадцать первого века вертикаль поли-
тической власти была восстановлена. Теперь настало время активно взяться за 
                                                
1 Хартанович Константин Витальевич - д.э.н., профессор, Владимирский филиал Российской акаде-
мии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. 
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экономическое развитие. Появился лозунг "регионализация экономики". Про-
блемы дальнейшего экономического прогресса решить Федеральному Центру 
без активного участия регионов и их муниципальных образований не представ-
лялось возможным. 

Назрела необходимость перенесения центра тяжести практических эко-
номических действий и научных исследований дальнейшей социально-
экономической динамики в Российской Федерации на региональный уровень. 
Главным фактором обеспечения экономического прогресса нашей страны ста-
новится регионализация, то есть модернизация региональной экономической 
системы, адаптация ее к новым реалиям рыночной экономики третьего тыся-
челетия с учетом территориальных особенностей. 

Необходимо было, прежде всего, определить принципиальные основы 
российской модели модернизации региональной экономики, разработать меха-
низм их внедрения в региональную практику развития экономических и управ-
ленческих процессов. Это важно потому, что именно в субъектах Федерации и 
их муниципальных образованьях должна быть проделана основная управленче-
ская работа по организации конкретных экономических процессов для дости-
жения поставленных целей. 

Регионы страны имеют общие и особенные черты хозяйственной жизни. 
Именно особенности, в том числе и проводимой экономической политики, де-
лают возможным выделить субъект Российской Федерации в самостоятельную 
хозяйственно-политическую систему. Под регионом понимают открытую тер-
риториальную управляемую систему, имеющую нормативно закрепленные ад-
министративные границы, в рамках которых находятся определенные экономи-
ческие ресурсы и организовано производство экономического продукта, обес-
печивается реализация имеющихся преимуществ в условиях отраслевого и тер-
риториального разделения труда в  целях обеспечения устойчивого развития 
экономики в интересах поддержания жизнедеятельности населения данной тер-
ритории. 

Из приведенного определения категории "регион" вытекают следующие 
его характерные признаки: административно-территориальное образование, ус-
тойчивая хозяйственная система с экономико-географическим разделением 
труда, население данной территории (как объект управления) и административ-
ный аппарат управления (как субъект управления). Каждый признак требует 
своего теоретического и практического осмысления. Необходимо активизиро-
вать совместные научные исследования регионального компонента экономиче-
ской жизни нашего общества. 

Сегодняшние регионы (субъекты РФ) оформились как административно-
территориальные единицы еще в СССР. Они без принципиальных изменений 
автоматически были переведены в субъекты Федерации, объединив политику (в 
образе структур региональной власти) и экономику (в лице остатков госсекто-
ра, нарождающегося бизнеса и домашних хозяйств). Естественно, возникает 
много новых актуальных вопросов для научного анализа, связанных с экономи-
ческой политикой и упорядочением экономических отношений в новых рыноч-
ных условиях хозяйствования. 
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Региональное управление имеет строгую методологическую базу, основан-
ную на общей теории управления сложными динамичными социальными систе-
мами с опорой на кибернетику и синергетику. Оно основывается на общем совре-
менном менеджменте и имеет универсальные функции, методы и принципы. Од-
нако, эти универсальные (общие) подходы имеют и свои частные принципиаль-
ные особенности в региональном аспекте. Они выстраиваются в свою особую 
подсистему социального управления и самоуправления. Это прежде всего касает-
ся специфики принципов модернизации региональной экономики. 

Важно исследовать перспективные аспекты отечественной теории и прак-
тики модернизации региональных экономических и управленческих процессов, 
так как именно в территориях федеративных субъектов находятся главные про-
блемы и противоречия дальнейшей социально-экономической динамики, здесь 
лежит ключ к достижению устойчивости развития страны.   

В рамках федерального закона "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации" (2013 г.) и по итогам состояв-
шихся выборов во Владимирской области сформировано 127 муниципальных 
образований. Такие большие институциональные элементы модернизации 
управления в регионе необходимо адаптировать к требованиям времени. 

Много дискуссий вызывают проблемы нового видения разграничения 
функций различных уровней территориального управления. Очевидно, это свя-
зано со слабой теоретической проработкой большинства аспектов муниципаль-
ного экономического управления. Так, в большинстве современных экономиче-
ских словарей отсутствует даже само понятие "муниципальная экономика". Ко-
нечно, можно уповать и винить слабость законодательной базы по данному во-
просу. Но экономическая наука не должна устраняться от решения актуальных 
и жизненно важных проблем хозяйственного развития для местных сообществ. 

Проблема выделения экономических районов является одной из самых 
актуальных в процессе модернизации. Прежнее районирование (выделение 11 
районов) заслуживает критики и требует усовершенствования. Переход Рос-
сийской Федерации к устойчивому развитию окажется возможным только то-
гда, когда будет обеспечено устойчивое развитие всех ее регионов. Это предпо-
лагает формирование эффективной пространственной структуры экономики 
страны при соблюдении баланса интересов всех субъектов Российской Федера-
ции, что предопределяет необходимость разработки и реализации программ пе-
рехода к устойчивому развитию для каждого региона. 

Сегодня основную тяжесть в возрождении России несут регионы. Уси-
лиями предприятий созданы новые формы экономических связей, усилиями 
территориальных органов управления формируются межрегиональные (меж-
районные) и межгосударственные экономические отношения. 

Среди новых актуальных тенденций XXI веков своей значимостью выде-
ляется усиление конкуренции регионов и городов. Это явление набирает силу в 
последние десятилетия и становится ведущим принципом, определяющим бу-
дущую территориальную систему в Европе и мире. Проявления территориаль-
ной конкуренции становятся настолько серьезными и значительными, что ре-
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гиональные и местные органы власти уже не могут их не замечать или игнори-
ровать, а должны "понять и овладеть искусством конкурентной борьбы" [2]. 

Понимание сущности межрегиональной конкуренции (в том числе между 
городами как местами концентрации экономического и интеллектуального по-
тенциалов регионов) и овладение методами укрепления конкурентоспособно-
сти регионов становятся все более актуальными для региональных политиков и 
администраций. Необходимо понять, овладеть, уметь применять и использовать 
в управлении ключевые термины конкурентоспособности регионов, модели и 
показатели ее оценки, выбирать направления повышения конкурентной силы в 
условиях конкретных регионов, знать и учитывать тенденции развития регио-
нов-конкурентов и возможностей сотрудничества с ними. Эти проблемы акту-
альны для макрорегионов всего мира, усиливается их осознание и в России, где 
региональный протекционизм до последнего времени преобладает в сознании 
властей и снижает общую конкурентоспособность страны в евроазиатском и 
мировом пространстве. В то же время развитие межрегиональной конкуренции 
может быть тем фактором, который ищет центральная власть для резкого уси-
ления темпов роста России, ибо сильные конкурентоспособные регионы обра-
зуют сильную страну. Безусловно, данная проблема является очень сложной в 
условиях наших регионов, большинство из которых является дотационными, а 
некоторые, даже, депрессивными. 

Как известно понятие "конкуренция" имеет свою этимологическую исто-
рию, исходящую из латинского языка ("concurrentia"). В прямом переводе оно 
означает  "столкновение", "состязание". Сегодня конкуренция понимается как 
ситуация существования нескольких альтернативных направлений использова-
ния редкого блага заинтересованными группами людей, борющихся между со-
бой за право распоряжаться им. 

Конкуренция территорий является новым принципом развития регио-
нальных экономик в зависимости от той или иной структуры рынка. Для клас-
сификации видов территориальной конкуренции выделяют ее антиподы. Мож-
но выделить разные типы территориальных рыночных структур в зависимости 
от "накала страстей". 

В современных условиях самыми "распространенными рыночными 
структурами являются монополистическая конкуренция и олигополия. Чистая 
же монополия представляет собой крайне редкое явление, особенно в масшта-
бах всей страны. Она во многом является естественной монополией. 

В контексте рассматриваемой проблематики, приведенные категории нас 
интересуют с точки зрения применения к территориальной конкуренции, кото-
рая основана на теории конкуренции предприятий, понимаемой как соревнова-
ние между предприятиями, поставляющими товары на один и тот же рынок"[2]. 
Конкуренцию территорий в целом можно определить как соревнование между 
регионами и городами с целью захватить различные целевые группы потреби-
телей местных ресурсов и экономических продуктов. Разноплановые интересы 
целевых групп в сочетании с ресурсной спецификой конкретных регионов обу-
словливают многогранность и особую сложность определения и оценки конку-
рентных возможностей. 



III Международная научно-практическая конференция "Леденцовские чтения. 
Бизнес. Наука. Образование" 

483 

Во всем мире конкуренция регионов возрастает, и региональные власти 
должны адекватно реагировать на данные экономические процессы. Необходи-
мо своевременно разрабатывать и применять на практике методы достижения и 
сохранения конкурентных преимуществ на основе диверсификации функций 
региона для всех целевых групп. 

Глобализация экономического развития оказывает влияние не только на 
различные сферы мировой экономики, но и лежит в основе  регионализации, 
приводящей к усилению конкуренции между регионами и городами всех уров-
ней. Отечественные и зарубежные ученые подчеркивают, что политическая, 
экономическая, социальная системы, гражданские права, законы, наряду с на-
циональными культурами, серьезно подвержены воздействию процессов глоба-
лизации и обостряющейся конкуренции [3]. Муниципальные образования и ре-
гионы все больше ощущают на себе ее огромное влияние. Это объясняется кон-
кретной привязкой конкретного бизнеса к конкретной территории. Предприни-
матели занимают свое место в тех регионах, где условия для их бизнеса наибо-
лее благоприятны. Трудовые ресурсы тоже стремятся к наиболее выгодным 
территориальным условиям. Их миграция показывает перспективные экономи-
ческие зоны на карте мира. 

Таким образом, усиливается конкуренция между государствами, регио-
нами и муниципальными образованиями, которая включает в себя соревнова-
ние между их политической, законодательной, экономической, социальной, 
экологической, культурной системами и стратегиями. Успехи территорий во 
всех этих сферах вместе взятых определяют их силу и конкурентоспособность. 

В то же время на возрастание состязательности территорий влияют не 
только процессы глобализации, но и многие другие, характерные для совре-
менного мира: научно-технический прогресс, информатизация, возрастание 
экологических стандартов жизни, усиление мобильности людей и капитала [1]. 

Территориальная конкуренция во всех областях деятельности является 
фактором активизации дополнительных внутренних ресурсов человеческого 
потенциала для достижения экономических целей повышения благосостояния 
местного сообщества. Иногда данную цель путают с задачами по ее достиже-
нию. Основной задачей (а не целью) территориального развития сегодня явля-
ется обеспечение устойчивости региональной экономической системы. Под ус-
тойчивостью регионального развития понимается более 10 экономических, со-
циальных и экологических положений, которые можно считать теоретической 
базой оценки конкурентной позиции регионов.  

Высокой устойчивости регионального развития можно достичь двумя пу-
тями: 

1. Внешнее влияние – поддержка и перераспределение средств централизо-
ванных источников между территориями. 

2. Внутренняя мобилизации всех располагаемых ресурсов. 
Регионы различаются своей ресурсной базой. У одних есть практически 

все необходимые для производственной деятельности ресурсы – человеческие, 
природные, информационные, финансовые, предпринимательские и т.д. У дру-
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гих они отсутствуют, либо присутствуют не в полном объеме или плохого ка-
чества. 

В современной России при либерализации существует больше возможно-
стей для разработки и реализации стратегий местного развития. В 2007 году 
была разработана стратегия развития страны до 2020. Затем все регионы пред-
ставили свои территориальные стратегии социально-экономического развития. 

Развитию свободной конкуренции регионов мешают старые стереотипы и 
новый бюрократизм некоторых региональных государственных и муниципаль-
ных служащих, боящихся проявлять внутреннюю инициативу и постоянно ска-
тывающихся на первый путь регионального развития, то есть надежда на по-
мощь Центра (или ее "выбивание" под любым поводом). Это приводит к кон-
сервации старых административных методов управления и препятствует ут-
верждению принципов новой региональной экономики. 

Основу конкурентоспособности региональной экономики составляют ее 
конкурентные преимущества. Их делят на базовые (природно-сырьевые и тру-
довые ресурсы, научный и управленческий потенциал, производственная база) 
и обеспечивающие (предпринимательский климат, качество управленческого 
потенциала, стоимость рабочей силы, инфраструктура производства). 

Регионы представляют интересы территорий и населения, развивают ин-
вестиционные и инновационные программы и проекты, развивают и совершен-
ствуют предпринимательскую деятельность, налаживают партнерские связи 
предприятий. Регионы взяли на себя задачу сохранения и развития экономиче-
ского потенциала страны в целом. Разнообразие региональной  экономической 
жизни усиливает устойчивость российской экономики. 

Большинство регионов должны обеспечить свою экономическую само-
достаточность, иначе говоря, располагать потенциалом, позволяющим им само-
стоятельно удовлетворять основные каждодневные потребности населения за 
счет собственных ресурсов. 

Новая экономика России XXI века – это единство в региональном много-
образии, ориентация на использование преимуществ каждого региона на обще-
национальное благо, сочетание региональных и национальных интересов, акти-
визация межрегиональных взаимодействий. 
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Л.А. Александрова1 

 
ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ФОРМ 

В АГРАРНОЙ ЭКОНОМИКЕ 
 

Вокруг идеи инновационного развития аграрной экономики сложилась 
внешне благоприятная ситуация. В Государственной программе "Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия на 2013-2020 годы" [2] стимулирование инновационной 
деятельности и инновационного развития агропромышленного комплекса офи-
циально зафиксированы в качестве основы повышения конкурентоспособности и 
ускорения темпов роста аграрного производства. Впервые задачи инновационно-
го развития рассматриваются системно и выделены отдельной подпрограммой 
"Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие". Не-
обходимость инноваций подчеркивается как в выступлениях высших руководи-
телей отраслевых органов управления, так и в научной полемике. Предлагаются 
и обсуждаются альтернативы инновационного развития сельского хозяйства и 
обосновывается выбор наиболее приемлемой из них [1, 4]. 

Однако реальная ситуация, на наш взгляд, не соответствует желаемому 
видению. Целевые показатели Госпрограммы-2012 по технологической модер-
низации устойчиво не выполняются [3], конкурентоспособность продукции не 
растет, десятикратное отставание по производительности аграрного труда от 
стран "большой семерки" сохраняется. Для преодоления разрыва между целями 
и сложившейся в инновационной сфере ситуации важен не только рост объемов 
бюджетных ассигнований (на реализацию подпрограммы предусмотрено 23,7 
трлн. рублей из федерального бюджета плюс 12,5 трлн. рублей – из консолиди-
рованных бюджетов субъектов РФ). Необходимо создать сеть институтов раз-
вития, поддерживающих инновационные проекты на принципах государствен-
но-частного партнерства. Также государству необходимо определиться с при-
оритетами в выборе субъектов партнерства и механизмов распространения ин-
новаций. 

Традиционно наиболее высоким инновационным потенциалом наделяет-
ся малый бизнес. Именно его предпринимательские идеи и склонность к риску 
должны определять и высокую инновационную активность. Однако имеется и 
иное мнение, к которому присоединяется автор. Так, С. Бирюлин из собствен-
ного опыта утверждает, что малый бизнес в России чрезвычайно консервативен 
и противится любым инновациям. Руководители малого бизнеса в целом явля-
ются одним из наиболее реакционных сегментов экономически активного насе-
ления, носителями и распространителями консервативной и устаревшей куль-
туры ведения дел. Они последними внедряют инновации, игнорируют марке-

                                                
1 Александрова Людмила Александровна - д.э.н., профессор, Саратовский государственный аграрный 
университет им. Н.И. Вавилова. 
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тинг как обязательный элемент операционной деятельности и негативно отно-
сятся к менеджменту как к науке [5]. 

На наш взгляд, в аграрной экономике реальной инновационной сил обла-
дают на самом деле не малые предприятий, а крупные интегрированные струк-
туры. Следует подчеркнуть, что при этом формы интеграции могут быть раз-
личными, и у каждой есть свои особенности инновационного потенциала. 

Интеграция подразумевает становление таких взаимоотношений между 
субъектами хозяйствования, которые обеспечивают долгосрочное сближение 
генеральных целей интегрирующей и интегрируемой сторон. Отношения чис-
той конкуренции при интеграции заменяются одним из вариантов сотрудниче-
ства, спектр которого распространяется от слабого взаимодействия до прямого 
управления, когда рыночные отношения заменяются внутрифирменными по-
ставками. Это обусловливает разнообразие интеграционных форм, соответст-
вующих различным рыночным ситуациям и формирующих дополнительные 
конкурентные преимущества объединяющимся субъектам хозяйствования. Аг-
ропромышленная интеграция подразумевает процесс объединения в единое це-
лое различных стадий воспроизводственных цепочек в сельском хозяйстве, на-
чиная от производства средств производства до переработки сырья и реализа-
ции готовой продукции. 

Классическая интеграция предполагает установление полного контроля, 
как над собственностью, так и над управлением активами объединяемых субъ-
ектов деятельности. Экономическое содержание происходящих при интеграции 
изменений заключается в замене рыночных отношений внутриорганизацион-
ными, основанными на иерархическом механизме координации путем админи-
стративного подчинения. В зависимости от направления и сферы объединения 
производителей в воспроизводственной цепочке выделяется несколько видов 
интеграции. Горизонтальная интеграция консолидирует производителей, нахо-
дящихся на одной стадии цепочки и обеспечивает конкурентные преимущества 
за счет эффекта масштаба. Вертикальная интеграция выступает стратегией за-
щиты основного бизнеса от несовершенства рынков. Обратная вертикальная 
интеграция (в начальные стадии продуктовой цепочки), как правило, необхо-
дима для защиты от монополизма поставщиков. Прямая интеграция дает воз-
можность увеличить добавленную стоимость и влиять на конечный спрос.  

Наиболее распространенной формой классической интеграции является 
формирование различных холдингов. Движущая сила холдингообразования – 
стремление к стабильности связей и повышению собственной устойчивости в 
экономике за счет создания сбалансированного бизнес-портфеля. Общими объ-
ективными преимуществами для всех видов холдингов выступает существен-
ное снижение трансакционных издержек, эффект масштаба, значительная про-
изводственная синергия и хеджирование рисков. 

Сейчас в России функционируют более 700 агрохолдингов разной формы 
собственности, в том числе стихийные (САХО) и сознательно сформированные 
(создание акционерами "Сибнефти" компании "Юнимилк"). Современными ин-
теграторами являются крупные пищевые компании и предприятия фондопроиз-
водящих отраслей АПК. За прошедшее десятилетие агрохолдинги расширили 
масштабы, географию своей деятельности, отраслевую специализацию, распро-



III Международная научно-практическая конференция "Леденцовские чтения. 
Бизнес. Наука. Образование" 

487 

странив сферу интересов на высокорентабельные отрасли сельского хозяйства. 
Крупные агрохолдинги укрепляют доминирующие позиции в отрасли. По ре-
зультатам составления рейтингов крупнейших производителей ВИАПИ им. 
А.А. Никонова, их доля в стоимости отварной продукции сельского хозяйства 
выросла с 14,1% в 1995-1997 гг. до 31,6% в 2006-2008 гг. Многие специалисты 
рассматривают их как практически единственный реальный источник инвести-
ций и инноваций. Так, например, 200 наиболее крупных агрохолдингов заку-
пают около 60% (по стоимости) средств химзащиты, 50% импортных тракто-
ров, 60% западных зерноуборочных комбайнов и 40% прицепной техники.  

Тщательный анализ деятельности большинства продовольственных хол-
дингов, проведенный автором, доказал их повышенную по сравнению с други-
ми интеграционными формами инвестиционную и инновационную активность. 
Абсолютно все холдинги в течение последних лет осуществляли крупные инве-
стиционные проекты и создавали новые предприятия, оснащенные современ-
ными прогрессивными технологиями. Имеются примеры внедрения и уникаль-
ных технологий. Так, в 2010 году холдинг АСТОН завершил реализацию двух 
инновационных проектов. На Миллеровском и Морозовском заводах расти-
тельных масел в Ростовской области построены теплоэлектростанции, рабо-
тающие на возобновляемом органическом топливе. Использование передовых 
технологий производства комбинированной энергии (теплового пара и элек-
тричества) из биоресурсов – уникальное решение в российской масложировой 
отрасли. Предприятия АСТОНа – единственные в России, использующие по-
добный тип энергии. Инновации, реализуемые холдингами, касаются не только 
технологий производства, но и менеджмента. Например, холдинг Мираторг, 
достигший уникального для России уровня роботизации и глубины переработ-
ки свиных туш, внедрил на своих предприятиях концепцию японской системы 
менеджмента "Кайдзен" ("Непрерывное совершенствование"). 

Однозначно роль агрохолдингов в развитии российского АПК оценить 
нельзя. Позитивные последствия холдингизации заключаются в притоке в сек-
тор долгосрочных инвестиций, сокращении уровня убыточности сельскохозяй-
ственных предприятий, модернизации их производственных и, что не менее 
важно, управленческих технологий. Однако гипертрофированное развитие хол-
дингов порождает и ряд серьезных проблем, связанных с монополизацией ре-
гиональных рынков, углублением социальных противоречий и напряженности 
на селе (маргинальная деградирующая деревня и эффективно работающие анк-
лавы). Крупномасштабное производство и модель вертикальной интеграции 
расширяет возможности сертификации и обеспечения биобезопасности про-
дукции, но одновременно усиливает риски различных эпизоотий. "Матрешеч-
ная" структура холдингов делает непрозрачными отношения собственности на 
земли сельскохозяйственного назначения. По оценкам Института конъюнктуры 
аграрного рынка, российским агрохолдингам, учредители которых находятся за 
пределами страны, принадлежит около 14,5 млн. га сельхозугодий, в том числе 
11,3 млн. га пашни (около 10% ее общей площади). 

Что же можно противопоставить гигантомании в виде классически интег-
рированных холдингов? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, необходимо 
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ввести понятие "квазиинтеграции". В современной экономической теории ди-
хотомия "интеграция – дезинтеграция" дополняется еще одной категорией – 
"квазиинтеграцией", а дихотомия "фирма – рынок" расширена категорией "гиб-
рид". Используя критерий контроля над активами, квазиинтеграцию можно оп-
ределить как процесс установления контроля над поведением формально само-
стоятельных компаний при отсутствии контроля над их собственностью. 

В настоящее время существуют различные гибридные формы квазиинте-
грации как объединения экономических субъектов с устойчивыми долгосроч-
ными связями между ними и делегированием контроля над управлением совме-
стной деятельностью при отсутствии юридически оформленного трансфера 
прав собственности: кластеры, бизнес-ассоциации, стратегические альянсы, 
различные Network объединения и т.д. Их общей чертой по определению явля-
ется преобладание не крупного, а среднего и мелкого бизнеса.  

У каждой квазиинтеграционной формы имеются свои преимущества и 
механизмы инновационного процесса. На взгляд автора, наиболее перспектив-
ной с точки зрения перехода на инновационный тип развития формой квазиин-
терации являются кластеры, которые в научную терминологию ввел М. Порте-
ром. Для признания  наличия кластера экономический объект должен обладать 
4-мя признаками: территориальной локализацией, единой цепочкой создания 
ценности, устойчивыми связями и конкуренцией между участниками. Принци-
пиальные отличия кластера от вертикально-интегрированных холдингов за-
ключаются в наличии конкуренции, которая в холдинге заменена прямым эко-
номическим и административным контролем. Многоукладная структура аграр-
ной экономики с преобладанием мелкотоварного производства, тесная связь ее 
размещения с природно-климатическими зонами и длина цепочки создания 
ценности формируют естественную благоприятную среду для возникновения 
кластерной интеграции. Поэтому, на наш взгляд, кластеры – это предпочти-
тельная форма интеграции. 

Ценность кластеров заключается не столько в комплексности, сколько в 
наличии внутренней конкурентной среды. Кластер как любая сеть предполагает 
сложное переплетение отношений сотрудничества, конкуренции и власти, ко-
торое при определенных обстоятельствах может превзойти возможности ие-
рархий за счет гибкости, передачи скрытого знания и динамики сотрудничест-
ва. Преимущества этой интеграционной формы заключаются в кумулятивном 
эффекте мобилизации ресурсов сети, когда регион базирования компаний до-
бавляет к капиталу размещенных в нем предприятий своеобразную "территори-
альную маржу". Кластеры за счет соперничества и внутренней конкуренции 
создают благоприятную среду для диффузии инноваций. Именно в кластерах 
ускоряются процессы распространения прогрессивных технологий и всевоз-
можных ноу-хау. Принципиально меняется механизм распространения иннова-
ций – от рыночного трансферта к нерыночной диффузии. В сформировавшемся 
кластере распространение новых знаний осуществляется не через покупку па-
тентов, а через прямые неформальные коммуникации, ротацию персонала и 
реализацию совместных инициатив.  

Имеющиеся исследования российских агрокластеров выявили, что, во-
первых, даже в регионах с высоко локализованным аграрным производством 
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уровень сетевых взаимодействий и сформированность среды специализирован-
ных поставщиков и потребителей далеки от зарубежных аналогов. Именно это 
определяет низкий инновационный потенциал  кластеров. Можно констатиро-
вать, что в настоящее время эта форма интеграции по своему инновационному 
потенциалу проигрывает холдингам и бизнес-группам. В российском аграрном 
секторе, отстающем в своем экономическом и институциональном развитии на 
несколько десятков лет, классическая интеграция сохраняет свою актуальность. 
Пока не будут полностью использованы полностью все ее преимущества, про-
цесс формирования кластеров, активизации отраслевых союзов, создания кон-
сорциумов будет носить скорее формальный характер. Тем не менее, в долго-
срочном будущем именно эти квазиинтерграционные формы станут главной 
движущей силой инновационного процесса. 
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М.А. Николаева1 

 
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА РОССИИ 

 
Состояние продовольственного рынка России определяется двумя крите-

риями: 
 состоянием источников насыщения рынка товарами и услугами; 
 состоянием спроса, который характеризуется объемом продаж товаров и 

услуг, востребованных потребителями. 
Источниками насыщения рынка продовольственными товарами служат 

сельскохозяйственное и промышленное производство. 
Основными отраслями, обеспечивающими насыщение рынка продоволь-

ственных товаров, являются сельское хозяйство, пищевая и рыбная промыш-
                                                
1 Николаева Мария Андреевна - д.т.н., профессор, Российский государственный торгово-
экономический университет. 
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ленность, совокупность которых составляет агропромышленный комплекс 
(АПК) России. Состояние АПК за последние годы существенно улучшилось 
благодаря принятию и реализации Доктрины обеспечения продовольственной 
безопасности. 

Согласно этой Доктрине основным направлением должна стать переори-
ентация с импорта продовольствия на отечественное его производство. Так, по-
требности страны за счет отечественных производителей должны удовлетво-
ряться в зерне на 95%, мясе, птице, рыбе, сахаре – на 85%. 

За период 2009-2012гг. в сельском хозяйстве произошли существенные 
изменения, в результате которых объем сельскохозяйственного производства 
увеличился на 4% в 2009 году и на 5% в 2012 году, т.е. цифры показывают яв-
ный рост объемов производства. Значительно изменилось соотношение между 
объемами отечественного производства продовольствия и его импортом.  

По оценке Минсельхоза России, в 2012 году удельный вес импорта в ре-
сурсах продовольствия составил: молочные товары – 19,6%, мясные товары – 
24,8%, растительное масло – 15,0%, сахар – 4,0%. Приведенные данные свиде-
тельствуют о преобладании отечественных продовольственных товаров перед 
импортными. По мнению министра сельского хозяйства Н. Федорова, Россия в 
состоянии обеспечить себя основными видами продовольствия [2]. 

Предполагается, что наша страна в ближайшие 4-5 лет сможет не только 
полностью обеспечить потребности внутреннего рынка отечественным продо-
вольствием, но и стать крупным его экспортером на мировом рынке. Это обу-
словлено значительными темпами роста растениеводства, животноводства, а 
также рыбного хозяйства. 

Увеличение производства продукции растительного происхождения обу-
словлено повышением урожайности за счет возрастания объемов внесения ми-
неральных удобрений, использования качественных семян высокоурожайных 
сортов и гибридов, а также оптимизации структуры посевных площадей в соот-
ветствие с зональными системами земледелия и сокращения потерь урожая за 
счет радикального обновления парка сельхозтехники. 

Реализация указанных задач, позволила сельскохозяйственным произво-
дителям, несмотря на сложные природные условия, собрать неплохой урожай 
растениеводческой продукции (млн. т) в 2012 году: 

зерновые и зернобобовые культуры  -  71 
сахарная свекла  -  43 
подсолнечник  -  8 
картофель  -  29 
овощи  -  14 

Благодаря этому, пищевая промышленность была полностью обеспечена 
отечественным сырьем, а рынок продовольственных товаров растительного 
происхождения в основной своей массе насыщен продуктами отечественного 
производства, за исключением видов, для которых в России нет соответствую-
щих условий производства. 

В животноводстве рост производства мяса составил в среднем 43%, а по 
таким видам мяса, как свинина и птица – в 1,5-2 раза. Доля высококачественной 
говядины в структуре производства этого вида мяса составил 10% [2]. 



III Международная научно-практическая конференция "Леденцовские чтения. 
Бизнес. Наука. Образование" 

491 

Производство молока и отечественных продуктов его переработки растет, 
но очень низкими темпами. Это объясняется рядом причин: недостаточностью 
поголовья молочного скота, производством молока в основном в фермерских и 
индивидуальных хозяйствах, низкими закупочными ценами на молоко, не сти-
мулирующими расширение производства, а в ряде случаев обуславливающими 
даже его сокращение. Так, по данным Молочного союза закупочные цены на 
молоко составили в 2012 году 15 руб. за л, а себестоимость 1 л – 17 руб. В ре-
зультате этого темпы роста производства молока остаются на низком уровне. 
Из-за нехватки молочного сырья импорт многих молочных продуктов, особен-
но сливочного масла и сыров, остается на высоком уровне. 

Однако и в дальнейшем импорт продуктов питания по ряду ассортимент-
ных видов будет иметь место, так как производство отдельных видов (опреде-
ленных сортов риса, раннего картофеля, твердой и сильной пшеницы) недоста-
точно или невозможно (тропические и субтропические плоды и овощи, чай, 
кофе, какао-бобы и т.п.). 

Импорт этих видов продовольствия может компенсироваться экспортом 
других видов, которые производятся в достаточном количестве. Уже сегодня Рос-
сия завоевывает влиятельные позиции по экспорту зерна, сахара, растительного 
масла. Например, объем экспорта подсолнечного масла только за 9 мес. 2012 года 
увеличился по сравнению с аналогичным периодом  2011 года в 7 раз [2]. 

Указанный рост сельскохозяйственного производства стал возможным 
благодаря принятой Государственной программе поддержки агропромышлен-
ного комплекса. В 2012 году начался восьмилетний этап реализации этой про-
граммы, для чего на 2013-2020 гг. предусмотрено финансирование только из 
федерального бюджета в объеме 1 триллион 509 миллиардов рублей. 

В этой программе нашли отражение перспективные направления и новые 
формы поддержки. Так, в рамках программы "мясного скотоводства" введены 
субсидии на 1 кг реализованного товарного молока, продлены сроки субсиди-
рования инвестиционных кредитов до 15 лет, предусмотрена поддержка при 
покупке племенного молодняка крупного рогатого скота. 

Указанные меры должны обеспечить увеличение объемов производства 
продуктов животноводства, в результате чего станет возможным и экспорт этих 
продуктов. Планируется довести экспорт мяса птицы до 150 тыс.т, а свинины 
до 200 тыс.т. Объемы производства высококачественной говядины вырастут в 
2,5 раза и достигнут 750 тыс.т. 

На состояние потребительского рынка России существенное влияние ока-
зало вступление в ВТО, благодаря чему с августа 2012 года страна стала участ-
вовать в формировании международных правил торговли, в том числе в аграр-
ной сфере. Вследствие этого российским товарам был предоставлен националь-
ный режим доступа на внутренний рынок стран-членов в ВТО. После много-
летних переговоров Евросоюз открыл свой рынок для российских яиц и мяса 
птицы. 

Дальнейшее развитие сельскохозяйственного производства требует со-
вершенствования нормативно-правовой базы, регулирующей правовые отно-
шения в этой области. С этой целью были приняты законы, предусматриваю-
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щие налоговые льготы для сельхозпроизводителей, потребкооперации. На рас-
смотрение в парламенте находится законопроект о внесении поправок в ФЗ "О 
развитии сельского хозяйства" в части выявления регионов с неблагоприятны-
ми условиями для развития сельского хозяйства в целях дополнительной их 
поддержки. 

Завершается работа над проектом закона "О ветеринарии", который по-
зволит обеспечить соответствие российских ветеринарных требований требова-
ниям ВТО. 

Актуальными проблемами рынка продовольствия являются: обеспечение 
сохраняемости произведенной сельскохозяйственной и пищевой продукции, 
высокий удельный вес продуктов низкого качества и фальсифицированных. 

Проблема обеспечения сохраняемости и сокращения потерь в процессе 
товародвижения всегда являлась и до сих пор является одной из злободневных. 
Недостаточно вырастить высокий урожай, но его надо и сохранить. Однако и в 
советское время хранилищ не хватало для того, чтобы разместить всю выра-
щенную продукцию. В современных условиях эта недостаточность материаль-
но-технической базы хранения еще выше. 

Положение дел усугубляется и тем, что материально-техническая база 
многих хранилищ устарела и не соответствует современным требованиям, по-
тому требуется её реконструкция. Кроме того, в условиях рыночной экономики 
изменились приоритеты в отношении мест закладки продовольственного сырья 
на хранение. Если раньше практически весь собранный урожай зерновых и 
плодоовощных культур вывозился из мест производства, то в настоящее время 
перерабатывающая промышленность и торговля не стремятся закупать основ-
ную массу произведенного сельскохозяйственного сырья. 

Поэтому сельскохозяйственные производители вынуждены хранить 
большую часть урожая у себя. Однако в сельской местности мало современных 
хранилищ, в связи с чем, хранение осуществляется в неприспособленных скла-
дах и помещениях, что служит одной из причин высоких потерь.  

В городах, где есть крупные хранилища, закладка не производится в 
прежних объемах, вследствие чего, часть хранилищ перепрофилирована. Так, в 
Москве в крупногабаритных овощехранилищах хранятся не только овощи, но и 
другие виды продовольствия (алкогольные, слабоалкогольные, безалкогольные 
напитки и т.п.). 

Одним из путей решения этой проблемы является строительство коопера-
тивных хранилищ, в которых фермеры, сельхозпредприятия и индивидуальные 
предприниматели могут размещать выращенную продукцию, арендуя склад-
ские площади или заключая договоры хранения. Такое хранение должно быть 
выгодно, если учесть, что на сельхозпродукцию устанавливаются повышенные 
цены после определенных периодов хранения. При этом, арендная плата за 
хранение должна быть умеренной, чтобы обеспечить рентабельность храня-
щейся продукции. 

Другой проблемой продовольственного рынка является повышенный 
удельный вес низкокачественной, фальсифицированной продукции, достигаю-
щий по разным видам продовольствия от 10 до 70%. Наиболее фальсифици-
руемыми продуктами питания являются алкогольные, слабоалкогольные и без-
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алкогольные напитки, шоколад и шоколадные изделия, сливочное масло, сыры, 
колбасы, консервы. 

Одной из причин появления и прочного обоснования на продовольствен-
ном рынке фальсификата является, по сути дела, отсутствие или недостаточность 
контроля за соответствием функционального назначения продуктов их видовому 
наименованию и указанным на маркировке ингредиентам.  Государственный 
контроль осуществляется на основании ФЗ "О техническом регулировании" 
(2002 г.) [3] и "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля" (2008 г.) [4] только по обязательным требованиям, к числу которых 
относятся безопасность продукции и достоверность информации. 

Если безопасность товаров проверяет Роспотребнадзор, да и то не чаще 
одного раза в три года при плановых проверках, то соответствие и достовер-
ность информации о товарах их функциональному назначению не проверяет ни 
один орган государственного контроля. Решить проблемы сокращения или пре-
дотвращения попадания потребителю фальсифицированных товаров возможно 
только, если усовершенствовать имеющуюся нормативно-правовую базу и 
расширив полномочия контрольных органов. 

Ещё одной причиной фальсификации продуктов является снижение тре-
бований, регламентируемых во вновь разрабатываемых стандартах. 

Другим критерием состояния рынка является состояние и характер спроса 
на продовольствие. Состояние спроса, в свою очередь, определяется платеже-
способностью потребителей и ценами. Так, повышенные цены могут стать одной 
из причин экономической недоступности ряда продовольственных товаров. В 
этой связи на состояние спроса оказывает существенное влияние рост цен. 

В 2012 году сложились неблагоприятные погодные условия, вследствие 
чего снизилась урожайность сельхозкультур и их предложение на рынке. Это, в 
свою очередь, вызвало рост цен на основные виды продовольствия. По предва-
рительным итогам индекс потребительских цен на продовольственные товары 
без учета алкогольных напитков составил 106,7%. По данным Минсельхоза 
России рост цен на основные продукты питания в 2013 году должен быть при-
мерно таким же – на уровне 7%. Однако есть и другие, более пессимистичные 
прогнозы о том, что уровень цен может составить 10-13%. 

Повышению платежеспособности населения в условиях роста цен должно 
способствовать увеличение реальной заработной платы, хотя бы с учетом ин-
фляции. В противном случае спрос начнет падать и возникнет ситуация избыт-
ка продуктов питания. Следует учесть, что на пищевые продукты существует 
неотложный спрос. В результате этого может ухудшиться структура питания 
населения за счет увеличения удельной доли более дешевых, но менее ценных в 
пищевом отношении продуктов питания. В свою очередь это приведет к сни-
жению качества жизни населения. 

Перспективы развития продовольственного рынка России следующие: 
 увеличение сельскохозяйственного производства и выпуска отечествен-

ных пищевых продуктов, что позволит обеспечить продовольственную 
безопасность страны; 
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 снижение удельной доли импорта продуктов питания; 
 повышение экспорта сельскохозяйственного сырья, а также готовой пи-

щевой продукции; 
 совершенствование ассортимента продовольственных товаров за счет 

внедрения в производство научных разработок в области функциональ-
ных продуктов питания и выпуска их на рынок; 

 совершенствование технологий производства и хранения пищевых продук-
тов, в том числе малоотходных и безотходных, а также нанотехнологий; 

 повышение качества реализуемых на рынке продовольственных товаров 
за счет внедрения систем менеджмента качества, системы ХАССП, а так-
же усиления контроля в торговле за качеством поставляемых товаров. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИННОВАЦИОННОЙ 

ГОТОВНОСТИ МЕНЕДЖЕРА В СИСТЕМЕ ВПО В РЕГИОНАХ РФ 
 

Инновационная экономика, как никакая другая базируется на человече-
ском факторе. В основе ее развития лежат знания – итог научной и образова-
тельной деятельности человека. Поэтому в качестве основной проблемы высту-
пает способность и готовность к инновационной деятельности отдельного че-
ловека [1]. 

Вузы постепенно активизируют инновационную деятельность, участвуя в 
выполнении прикладных исследований по грантам федерального и региональ-
ного уровня, совместных проектах с НИИ, КБ, предприятиями инновационного 
бизнеса. Перспективными направлениями развития инновационной деятельно-
сти вузов являются создание технопарков, инновационных центров, технополи-
сов на базе вуза, а также активизации взаимодействия с малым, средним и 
                                                
1 Шаповалова Инна Сергеевна - д.соц.н., профессор, Белгородский государственный университет. 
 Исследование выполнено при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований 
(РФФИ) (проект №12-06-00220-а Системная модель инновационной готовности менеджера в учреж-
дениях ВПО: диагностика, проектирование и внедрение). 
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крупным бизнесом посредством выполнения хоздоговорных работ. 
Высшие учебные заведения определяют кадровый потенциал инноваци-

онного развития региона, а также способствуют продвижению инновационных 
идей и доведению их конкретных производителей. 

В настоящее время, за счет разнонаправленных исследований инноваци-
онных процессов, достаточно четко определены место и роль инновационного 
вуза в современном российском социуме. Инновационная активность в совре-
менных условиях связана с концептуальной разработкой как содержательного, 
так и организационно-структурного направлений преобразования высшего об-
разования. С этой точки зрения необходима активизация участия вузов в науч-
но-инновационном процессе. 

Среди современных научно-инновационных направлений развития обра-
зовательной сферы можно выделить следующие: создание в вузах инновацион-
ных структур различной направленности; участие в инновационных кластерах; 
поддержка инновационно-активной части преподавателей, сотрудников и обу-
чающихся; налаживание международных связей и другие. 

Помимо вышеизложенных позиций, можно сказать, что в большинстве 
регионов инновационный вуз потенциально способен выступать не просто в 
качестве актора инновационного процесса, но  и одного из аттракторов, стаби-
лизирующих процесс инновационного социокультурного развития, за счет ша-
гов инициации, сопровождения и реализации инновационных проектов, соот-
ветствующих глобальным целям, которые стоят перед российскими универси-
тетами и российским обществом. 

Организация научно-инновационной деятельности в конкретном вузе в 
свою очередь зависит от нескольких факторов: 

1. Место и роль вуза в общероссийском научно-инновационном процессе. 
2. Научно-инновационные потенциал и инфраструктура вуза. 
3. Осознание региональными властями значения научно-инновационного 

процесса для экономического развития региона. 
4. Возможности научной интеграции и производственной кооперации вуза и 

других субъектов инновационной активности в регионе. 
5. Наличие кадрового обеспечения, имеющего соответствующий уровень 

инновационной готовности. 
Последний пункт, как одно из важных условий участия современного 

университета в региональной инновационной системе, является проблемой на-
шего исследования. Необходимость рассмотрения вопроса инновационной го-
товности менеджера обусловлена: 

1. Актуализацией инновационной активности организаций системы ВПО, 
повышением их конкурентоспособности и усиление автономизации 
функционирования. 

2. Массовизацией подготовки менеджеров и использованием для их обуче-
ния унифицированных технологий. 

3. Противоречивым характером процесса подготовки менеджеров к иннова-
ционной деятельности, как следствие взаимовлиянием традиций высшей 
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школы и осуществляемых в ней реформ. 
4. Повышением требований к инновационной деятельности менеджера. 

Теоретический и эмпирический анализ проблемы систематизации изуче-
ния и управления инновационной готовностью менеджера в системе ВПО со-
ставит важное направление исследований в рамках указанной проблемы. 

В 2012 году нами было проведено исследование, включавшее в себя экс-
пертный опрос менеджеров российских вузов в количестве 60 человек. В опросе 
участвовали представители следующих округов РФ: Приволжский Федеральный 
округ, Дальневосточный федеральный округ, Северо-Западный Федеральный 
округ, Удмуртская республика, Центральный Федеральный округ, Уральский 
Федеральный округ, Южный Федеральный округ, Республика КОМИ, Якутия, 
Дальневосточный Федеральный округ, Сибирский Федеральный округ. 

По результатам исследования были получены следующие данные. 
На интересующий нас вопрос, о том, что же такое инновационная готов-

ность менеджера ВПО, 26% экспертов выделили способность его к инноваци-
онной деятельности, но подавляющее большинство проголосовало за необхо-
димость широкого толкования этого понятия (73%). 

Таким образом, инновационную готовность можно определить как спо-
собность менеджера к инновационной деятельности на основе психологиче-
ской установки, знаний, умений и навыков, заключенных в профессиональных 
компетенциях инновационного лидера. 

Большинство экспертов (86%) считают, что менеджеру вуза для реализа-
ции инновационных проектов требуется теоретическая и практическая подго-
товка в этой сфере и постоянная актуализация опыта, но 23% считают, что 
можно ограничиться подготовкой в рамках реализацией конкретных проектов и 
программ. 

Среди компонентов инновационной готовности эксперты на первое место 
поставили деятельностный компонент (67%), который был определен в анкете 
как способность к поиску и оценке социальных инноваций, разработка, внедре-
ние и использование инновационных технологий и программ в профессиональ-
ной деятельности. На втором месте, по мнению экспертов, находится креатив-
ный компонент (57%) – отношение к инновационной деятельности как к преоб-
разованию, развитию, на третьем (46%) когнитивный компонент, связанный с 
пониманием  целей инновационной деятельности, наличием  знаний об объекте 
и субъекте труда, инновационных технологиях и программах, умением обоб-
щать, систематизировать и применять их при выполнении профессиональных 
функций. Следующими по значению и близкими по статическому распределе-
нию (40% и  43%) стали мотивационный компонент, включающий в себя от-
ношение к инновационной деятельности как к ценности и представленный  ус-
тойчивым интересом к инновациям и операционно-исполнительский компонент 
– профессиональное мышление, умения и навыки решения задач, индивидуаль-
ный стиль деятельности. 

Наименьшее внимание экспертов привлекли такие компоненты как реф-
лексивный компонент, предполагающий осознание и способность к критиче-
скому анализу собственной инновационной деятельности, критичность мышле-
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ния, адекватность профессиональной самооценки (23%), эмоционально-волевой 
компонент – целеустремленность, воля к преодолению внешний и внутренних 
преград в процессе инновационной деятельности, переживание позитивных 
эмоциональных состояний по отношению к социальным инновациям (23%)  и 
информационный – готовность к использованию информационных технологий 
и систем в профессиональной деятельности (24%). С одной стороны, мы не мо-
жем не согласиться с приоритетностью выделенных экспертами позиций, но с 
другой стороны, ранжирование компонентов инновационной готовности ме-
неджера следующим образом представляют нам ее в свете "внешней" готовно-
сти, без включения личности в инновации, без "переживания" инновационной 
деятельности. Такое отношение экспертов может быть продиктовано опытом и 
собственно восприятием инновационной деятельности как таковой. Повышен-
ная инновационная и проектная активность современных вузов заставляет нас 
сделать вывод о формализации инновационных процессов и возведении в ранг 
инноваций повседневных нововведений. Утрата статуса такого явления как ин-
новация создают риск распыления усилий и ресурсов для организационной 
поддержки "пустых" изменений и не дают возможности создать и поддержать 
реальные инновационные направления и проекты, потому, что инновационный 
проект требует значительных усилий на этапе инициации. 
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Рис. 1. Доля компонентов в инновационной готовности менеджера 

в системе ВПО 
 
Таким образом, по результатам оценки и ранжирования мнений экспертов 

мы можем сделать следующий вывод о доли каждого компонента в инноваци-
онной готовности менеджера в системе ВПО (рис. 1). 

Выделение доли каждого компонента может стать основой для введения 
коэффициентов, позволяющих повысить объективность общей оценки иннова-
ционной готовности менеджера, согласно рангу соответствующей компетенции 
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(табл. 1).  
Таблица 1 

Ранговые коэффициенты компонентов инновационной готовности 
менеджеров ВПО 

№ Компоненты инновационной готовности Ранговые коэффициенты 
1 мотивационный  1,12 
2 когнитивный  1,14 
3 операционно-исполнительский  1,13 
4 рефлексивный  1,07 
5 эмоционально-волевой  1,07 
6 деятельностный  1,2 
7 креативный  1,17 
8 информационный 1,07 

 
В следующем вопросе мы попросили оценить экспертов наличие данных 

компонентов у менеджеров своего вуза и у себя лично (1 балл – компонент раз-
вит недостаточно, 2 – компонент развит в средней степень, 3 – компонент хо-
рошо развит). Результатами оценки компонентов инновационной готовности 
менеджеров вузов РФ стало следующее распределение. 

Превалирование средней оценки в мнениях экспертов может быть резуль-
татом ошибки центральной тенденции в оценке. Поэтому основное внимание 
следует обратить на крайние распределения в мнениях. Меньше всего отмечен 
недостаток таких компонентов, как информационный (3%) и операционно-
исполнительский (3%). Наибольший дефицит наблюдается по мотивационному 
(20%) и рефлексивному (20%) компонентам. 

Больше других сформирован, по мнению экспертов, информационный 
компонент (40%) и мотивационный (33%) – рис. 2. Мотивационный компонент 
имеет близкие значения в каждой из трех групп оценок, разделяя менеджеров 
фактически на равные группы. 

Совокупная оценка по каждому компоненту (сумма произведений баллов 
на процент голосов) позволила определить результаты балльной диагностики 
(общей и десятибалльной) и итоговый результат  каждой компоненты иннова-
ционной готовности российских менеджеров ВПО. 

Общая оценка инновационной готовности менеджеров в системе ВПО  
имеет показатель выше среднего (6,6 баллов). Наивысший балл получает такие 
компоненты как информационный (7,6), операционально-исполнительский (7,4) 
и деятельностный (7,1). Из этих компонентов только деятельностный входит в 
тройку важнейших, по мнению экспертов. Наименьшую оценку получают такие 
компоненты, как эмоционально-волевой (5,8), рефлексивный (5,9) и когнитив-
ный (6). При этом наиболее ощутим дефицит последнего, так как он отнесен 
экспертами к наиважнейшим компонентам инновационной готовности. 

Так как когнитивный компонент связан с пониманием целей инноваци-
онной деятельности, наличием  знаний об объекте и субъекте труда, инноваци-
онных технологиях и программах, умением обобщать, систематизировать и 
применять их при выполнении профессиональных функций, мы приходим к 
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выводу о необходимости внедрения и разработки программ подготовки менед-
жеров к инновационной деятельности в системе ВПО. 
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Рис. 2. Ответы экспертов на вопрос: "Оцените, пожалуйста, наличие 
компонентов инновационной готовности у менеджеров своего вуза" 
 
Помимо компонентов инновационной готовности нами был оценен вид 

инновационной готовности менеджеров. Предложенные виды инновационной 
готовности давали возможность выйти на такой показатель, как мотивация ме-
неджера к инновационной деятельности. 

Итогом проведенного исследования могут стать следующие выводы: 
1. Роль вуза как автономного и самодостаточного инновационного актора 

достаточно высока. Для поддержания автономного статуса менеджеры 
каждого конкретного вуза должны искать собственную инновационную 
нишу. 

2. Менеджер в системе ВПО должен обладать правом выбора приоритетных 
путей инновационного развития, планирования реализации проектов, 
становиться их инициатором, разработчиком и участником коммерциали-
зации инновационных идей 

3. Менеджеру для реализации инновационных проектов в вузе требуется тео-
ретическая и практическая подготовка в этой сфере и постоянная актуали-
зация опыта. Данный ракурс восприятия актуальности дополнительной 
подготовки предопределяет необходимость разработки и внедрения адек-
ватных запросу образовательных программ подготовки менеджеров в сре-
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де ВПО. Наименование возможных направлений подготовки (повышения 
квалификации) может быть обозначено как инновационное управление; 
инновационное предпринимательство; управление проектами. 

4. Анализ соотношения ранга инновации и оценки степени готовности к 
ней, показал гармоничное распределение оценки экспертов – наибольший 
показатель готовности наблюдается к инновациям первого и второго ран-
га, уменьшаясь в дальнейшем пропорционально частоте встречаемости 
инноваций в вузе. Такое положение вещей свидетельствует о том, что в 
качестве пускового механизма возникновения готовности менеджеров 
можно считать возникновение инновации или запроса на ее реализацию. 
Менеджеры системы ВПО, адаптируясь к существующей ситуации и 
производственным заданиям, формируют должную степень готовности 
по всем показателям. С другой стороны, мы можем наблюдать замкнутый 
круг – инновационная ситуация возникает при условии ресурсной подго-
товленности. 
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КООПЕРАЦИЯ: ВЕКТОР РАЗВИТИЯ 

В ТРАНСФОРМИРУЮЩЕЙСЯ ЭКОНОМИКЕ 
 

Интеграция национальных экономик в мировую систему усиливает про-
явление неравенства между отдельными странами. Вопреки мнению некоторых 
экспертов, происходит не конвергенция доходов, а их поляризация. Это порож-
дает угрозу конфликтов на региональном, национальном и интернациональном 
уровнях. В условиях глобализации мировой экономики проявляется разруши-
тельное влияние центробежных сил, связанных с этим процессом. Оно выража-
ется в разрыве традиционных связей внутри страны, деградации неконкуренто-
способных производств, обострении социальных проблем, агрессивном про-
никновении чуждых данному обществу идей, ценностей, моделей поведения и, 
как следствие, росте социально-экономического расслоения населения, его мар-
гинализации. 

Сегодня Россия занимает весьма низкие места в международных рейтин-
гах глобальной конкурентоспособности. В рейтинге IMD (International Institute 

                                                
1 Дашков Леонид Павлович - д.э.н., профессор, Российский университет кооперации (г. Москва); 
Сорокина Ирина Эдуардовна - к.э.н., профессор, заведующая кафедрой товароведения и коммерции, 
Вологодский институт бизнеса. 
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for Management Development, Международного института развития менеджмен-
та, г. Лозанна, Швейцария) за 2012 г. у нее 48-е место из 59 [1], в Индексе гло-
бальной конкурентоспособности WEF (ВЭФ, Всемирного экономического фо-
рума) за 2012 г. – 67-е из 144 [2]. Указанные обстоятельства требуют внесения 
существенных изменений в Стратегию социально-экономического развития 
страны до 2020 года. По словам Президента Российской Федерации В.В. Пути-
на России "нужна новая экономика, с конкурентоспособной промышленностью 
и инфраструктурой, с развитой сферой услуг, с эффективным сельским хозяй-
ством" [3]. 

Формирование национальной конкурентоспособности происходит на 
макроуровне и выражается в разработке эффективной отраслевой стратегии, ее 
ядра – промышленной политики, в решении проблемы национальной безопас-
ности. Макроконкурентоспособность – это фундамент, на котором вырастают 
конкурентоспособные предприятия, компании и фирмы, организованные в от-
раслевые комплексы (мезоуровень), воплощающие сформированный конку-
рентный потенциал в конкурентоспособные товары [4]. 

Обобщение теоретических положений показывает, что кооперативы 
вполне соответствуют требованиям современной экономики, уживаются в ры-
ночном хозяйстве, создаются именно для достижения экономических результа-
тов, так как для удовлетворения потребностей своих членов они должны обес-
печивать экономическую эффективность деятельности. Кооперативные формы 
хозяйствования в мире выступают как полноправные субъекты рыночной эко-
номики, являются одним из факторов экономического роста государств, отли-
чаются высоким уровнем демократичности, автономией на местном и интегра-
цией на международном уровнях. Преобладание той или иной формы коопера-
ции (потребительской, производственной, кредитной и т.п.) в отдельной эконо-
мической системе обусловлено уровнем ее развития, особенностями социаль-
ной структуры населения и традиций страны. 

Лидирующей кооперативной системой в нашей стране, как и прежде, яв-
ляется родоначальница российского кооперативного движения – потребитель-
ская кооперация, насчитывающая 4,0 миллиона пайщиков, объединенных в 
3096 потребительских обществ и 76 региональных союзов, осуществляющих 
торговое, бытовое обслуживание, заготовительную деятельность более чем в 
100 тысячах населенных пунктах страны, где проживают более 35 млн. человек 
[5]. Этой системой обслуживается 22,2  млн.  жителей, или 57% всего сельского 
населения  страны. Система потребительской кооперации расширяет и совер-
шенствует свои многочисленные функции и спектр услуг. В 2011 году сово-
купный объем ее деятельности составил 239,3 млрд. рублей, увеличившись 
почти в 2 раза по сравнению с 2000 годом. Кооперативный сектор националь-
ной экономики имеет значительную материально-техническую базу (около 100 
тыс. предприятий), осуществляет многоотраслевую деятельность (торговую, за-
готовительную, производственную), располагает сетью высших и средних про-
фессиональных учебных заведений, в которых в настоящее время обучается бо-
лее 100 тыс. человек. 
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Основным видом деятельности в этом секторе экономики традиционно 
является розничная торговля. В последние годы розничная торговля и общест-
венное питание потребкооперации имеют устойчивый рост как в действующих, 
так и в сопоставимых ценах. Оборот розничной торговли и общественного пи-
тания в 2011 году составил 180,2 млрд. рублей и по отношению к 2000 году вы-
рос более чем в 3 раза [6]. 

Необходимость адаптации организаций потребительской кооперации к 
условиям глобализации мировой экономики, масштабное включение коопера-
тивного сектора в процессы формирования рыночных отношений и модерниза-
ции экономики требуют разработки новых концептуальных подходов к обеспе-
чению конкурентоспособности кооперативных организаций. По мнению авто-
ров, конкурентоспособность потребительской кооперации должна определяться 
ее  способностью к самосохранению, расширенному воспроизводству и актив-
ному развитию в условиях глобализационных трансформаций мирового хозяй-
ственного пространства.  

С учетом расширения и углубления интернационализации хозяйственной 
жизни, ведущей к ее глобализации, сущность и содержание  понятия конкурен-
тоспособности потребительской кооперации, по нашему мнению, нуждается в 
новом осмыслении. Прежде всего, представляется важным сформулировать ос-
новные положения "концептуальной конкурентоспособности" потребительской 
кооперации, которая, по существу, будет определять стратегический путь, оп-
тимальную траекторию развития ее экономики, способную сконцентрировать 
усилия в борьбе с конкурентами в условиях глобализации. 

Авторы полагают, что ключевыми элементами формирования конкурен-
тоспособности потребительской кооперации являются  три основных уровня – 
макроуровень (национальная экономика), мезоуровень (кооперативный сектор 
экономики, включающий районные, областные, краевые кооперативные орга-
низации и Центросоюз РФ, а также кооперативные предприятия различных от-
раслей и видов деятельности)  и микроуровень (предлагаемые товары и услуги) 
(рис. 1). 

Главная задача заключается в том, чтобы научно обосновать и сформули-
ровать цели, задачи и функции каждого из перечисленных уровней в обеспече-
нии высокой конкурентоспособности потребительской кооперации и достичь 
синергетического эффекта от взаимодействия мер по повышению конкуренто-
способности, принятых на макро-, мезо- и микроуровнях. 

Важным аспектом конкурентоспособности потребительской кооперации 
являются ее конкурентные преимущества и их иерархия, выявление которой 
помогает определить приоритеты при решении задачи усиления конкурентного 
потенциала этой социально-экономической системы.  Исходя из разработанной 
концепции обеспечения конкурентоспособности потребительской кооперации в 
условиях трансформирующейся экономики, заключаем, что она формируется 
на базе трех видов конкурентных преимуществ – ресурсных (чем обладает 
субъект конкурентной борьбы), операционных (насколько эффективно исполь-
зуются имеющиеся у него ресурсы) и стратегических (какую траекторию кон-
курентного развития выбирает субъект конкурентной борьбы). 
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Рис. 1. Формирование конкурентоспособности потребительской 

кооперации России 
 
В результате получаем простейшую матрицу декомпозиции этого слож-

ного понятия, позволяющую не только определить наиболее важные элементы, 
формирующие конкурентоспособность потребительской кооперации, но и оп-
ределить их роль и положение в процессе конкурентной борьбы (табл. 1). 

Таким образом, в условиях активизации глобализационных процессов 
концептуальная конкурентоспособность потребительской кооперации опреде-
ляет оптимальную траекторию развития кооперативной модели хозяйствования 
России, обеспечивающую ее самосохранение и расширенное воспроизводство. 
Этот процесс идет от макро- к микроуровню. На макроуровне (национальная 
экономика) складываются условия будущей конкурентоспособности. Они соз-
дают предпосылки для конкурентоспособности кооперативного сектора нацио-
нальной экономики, кооперативов, территориально ограниченных краевых, об-
ластных, районных потребительских союзов, потребительских обществ, отрас-
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лей и видов деятельности, а также кооперативных предприятий. Кооперативные 
предприятия реализуют свою конкурентоспособность в товарах и услугах 
(микроуровень).  

 
 

Таблица 1 
Матрица конкурентных преимуществ потребительской кооперации 

МИКРО Ресурсные (качество) Операционные (цена) Стратегические 
(маркетинг) 

МЕЗО Ресурсные (трудовые, 
сырьевые, капитальные) 

Операционные (эффек-
тивность производства и 
сбыта) 

Стратегические (техноло-
го-маркетинговые страте-
гии) 

МАКРО 1. Земля (территория и 
природные ресурсы) 
2. Население (трудовые 
ресурсы) 
3. Накопленный капитал 
(включая материальные и 
нематериальные ресурсы) 
4. Социокультурный ба-
зис 
5. Геополитический по-
тенциал (включая оборо-
носпособность) 

1. Эффективность обще-
ственного производства 
2. Организационные осо-
бенности кооперативного 
сектора национальной 
хозяйственной системы 
3. Социокультурные ус-
тановки, влияющие на 
эффективность производ-
ства 

1. Миссия потребитель-
ской кооперации 
2. Безопасность 
3. Парадигма развития 
4. Долгосрочный страте-
гический план 
5. Комплексные про-
граммы 

 
Как уже сказано выше, важным аспектом конкурентоспособности потре-

бительской кооперации являются ее конкурентные преимущества и их иерар-
хия, выявление которой помогает определить приоритеты при решении задачи 
усиления конкурентного потенциала социально-экономической системы. В ус-
ловиях дальнейшего усиления глобализационных процессов и сокращения ре-
сурсов капитализация конкурентных преимуществ кооперативных организаций 
будет происходить с учетом императивов развития мирового сообщества.  
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М.П. Владимирова1 

 
УПРАВЛЕНИЕ КОРПОРАЦИЕЙ НА ОСНОВЕ ЦЕЛЕОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 
В большинстве современных экономических публикаций, в том числе и в 

учебниках, в качестве аксиомы, а, соответственно, и бездоказательно, утвер-
ждается, что главной целью деятельности фирмы (предприятия) является полу-
чение прибыли [2]. 

Такая трактовка представляется одновременно и крайне упрощенной, и 
предельно искаженной. 

Следование такой целевой установке в процессе управления фирмой, 
особенно при стратегическом управлении, обрекает эту фирму на качественно 
более низкий уровень функционирования и развития, на порядок снижает ее 
конкурентоспособность и устойчивость, в том числе и финансовую, а в конеч-
ном итоге приносит на протяжении длительного периода времени меньшую 
массу прибыли, снижает ее норму. 

Постановка прибыли в качестве главной цели жизнедеятельности фирмы 
имеет свои корни в двух принципиально важных положениях, существующих, 
как в экономической теории, так и народнохозяйственной практике. 

Положение первое: денежные, финансовые потоки играют главенствую-
щую доминирующую роль по сравнению с реальными производственными и 
воспроизводственными процессами на предприятии, в том числе и в сфере ма-
териального или интеллектуального воспроизводства. 

Положение второе: весь персонал фирмы, начиная с ее руководства и за-
канчивая специалистами и рядовыми работниками, являются в своей сущности, 
так называемыми, "экономическими людьми", т.е. подходящими к своей рабо-
те, исходя из критерия наиболее привлекательного для них соотношения полу-
чаемой за ее исполнение суммы денег и тех затрат времени и сил, которые дан-
ная работа требует. 

Оба этих положения являют собой обобщение фундаментальных дефор-
маций системы экономических отношений общества применительно к воспро-
изводственному процессу фирмы, функционирующей в реальном секторе эко-
номики. 

Во-первых, в реальной действительности главным, первичным в деятель-
ности производственного предприятия (независимо от того, идет ли речь о ма-
териальном или интеллектуальном производстве) является именно его деятель-
ность по созданию общественно-полезной продукции (т.е. продукцией обла-
дающей потребительной ценностью) [1], а денежные (финансовые потоки), от-
носясь к сферам обращения и распределения, носят вторичный, производный 
характер, поскольку обменивать и распределять можно только то, что предва-
                                                
1 Владимирова Маргарита Петровна - д.э.н., профессор, Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при президенте Российской Федерации. 
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рительно было создано трудом или присвоено в собственность у природы, на 
что также требуется труд. 

Другое дело, что сферы обращения и распределения не пассивны по от-
ношению к сфере производства, а, наоборот, по принципу обратной связи ока-
зывают на нее, в свою очередь, активное воздействие. 

Кроме того, в разумно организованном и управляемом обществе и его эко-
номике, люди производят блага, прежде всего, для удовлетворения своих духов-
ных и материальных потребностей, а не для получения и накопления денег. 

Деньги нужны им как экономический инструмент, опосредующий полу-
чение реальных благ для удовлетворения своих нужд. 

Превращение денег в самоцель, в главную, определяющую ценность жиз-
недеятельности, как и человека, так и общества, является уже патологией эко-
номических отношений, хотя она и наблюдается повсеместно в условиях ры-
ночного капиталистического хозяйствования [1]. 

Во-вторых, в процессе экономического развития более эффективный, бо-
лее производительный труд и олицетворяющие его предприятия (фирмы) объ-
ективно обусловленным образом вытесняют менее эффективный и менее про-
изводительный труд. 

Наукой и практикой установлено, что наиболее эффективным и произво-
дительным является не труд "экономического человека", сопоставляющего де-
нежное вознаграждение с затратами времени и сил в качестве своей трудовой 
доминанты, а труд людей, увлеченных, прежде всего, процессом своего труда в 
качестве способа раскрытия своего творческого, созидательного потенциала на 
фундаменте профессионализма. 

Для таких людей главным стимулом их труда является самоутверждение 
своей личности в форме мастерства в любимом деле. Занятия этим делом вы-
ступает для них на порядок более значимым вознаграждением, чем те деньги и 
материальные блага, которые они получают за свой труд. 

В соответствии с разной главной целевой установкой деятельности фир-
мы – на максимизацию прибыли или на самоутверждение в любимом деле и 
создание реальных благ, качественно различаются алгоритмы управления фир-
мой, включая подбор персонала, определение стратегии развития, инвестици-
онную политику. 

В данном исследовании была разработана модель определения алгоритма 
управления фирмой в зависимости от главной целевой установки ее собствен-
ника. 

В основе этой модели лежат ряд положений, приведенных ниже: 
1. В одном варианте фирма находится в собственности единственного лица 

или группы лиц, в том числе и в собственности трудового коллектива, т.е. 
в виде народного предприятия (даже в США таких предприятий, образо-
вавшихся путем выкупа их у владельцев трудовым коллективом, насчи-
тывается порядка 20 тысяч), а в другом – в фактической собственности 
через владение контрольным пакетом акций финансового инвестора, ко-
торый вложил деньги в фирму для дальнейшего накопления денежного 
капитала. 
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2. В первом варианте (схема представлена на рисунке 1) главная цель фир-
мы (ее миссия) представляет собой двуединство для личности (т.е. для 
себя) и для общества: 
 

 
Рис. 1. Алгоритм управления фирмой в зависимости от главной целевой 

установки ее собственника (первый вариант). 
 
1) для личности – самореализация руководителей и персонала в творче-

ски-созидательной инновационной деятельности на фундаменте профессиона-
лизма; 

2) для общества – создание благ, удовлетворяющих общественные по-
требности. 

Эта главная цель конкретизируется посредством дерева целей, которое 
включает в себя следующие позиции: 

 производство продукции, нужной и полезной обществу, пользующейся 
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спросом на рынке; 
 достижение оптимального соотношения качества продукции и ее издер-

жек; 
 увеличение потенциала фирмы (интеллектуального, инновационного, 

трудового, материально-технического, финансового) и повышение ее 
конкурентоспособности; 

 завоевание, удержание и расширение рынка на основе инноваций и по-
вышения эффективности труда. 
 

 Собственник фирмы - финансовый директор 

Только для себя Главная цель (миссия) Средства достижения цели 

Отсутствие дерева целей 

Максимизация прибыли и 
накопление денежного 

капитала при 
минимизации риска 

потери инвестированных 
в фирму денег 

Производство продукции, 
востребованной рынком, вне 

зависимости от ее общественной 
полезности 

Достижение соотношения цены, 
качества и издержек, приемлемого 
одновременно и для рынка, и для 

финансового инвестора 

Повышение конкурентоспособности 
с упором на сферу обращения, не 

разбираясь в средствах 

Завоевание, удержание и 
расширение рынка любыми 

доступными способами 

Подбор персонала по критериям 
"экономического человека" 

Деятельность фирмы в соответствии 
со стандартами - неприемлемость 

индивидуального подхода 

Трудовая атмосфера жесткой 
дисциплины и контроля "сверху", 

сочетание вознаграждений и 
санкций в соответствии с пока-

зателями, спускаемыми сверху вниз 

Инвестиции в фирму в рамках 
финансовой выгоды 

Изъятие капитала из фирмы в 
случае ее финансового кризиса  

Рис. 2. Алгоритм управления фирмой в зависимости от главной целевой 
установки ее собственника (второй вариант). 

 
Все эти цели реализуются посредством следующих основных средств, ко-
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торые в своем взаимодействии предопределяют алгоритм управления фирмой: 
 подбором квалифицированного персонала, увлеченного работой; 
 нахождение индивидуального лица фирмы, что выражается в ее специа-

лизации на такой продукции, которую другие фирмы на достигнутом 
уровне качества и в рамках предлагаемых цен поставить на рынок не в 
состоянии; 

 созданием на фирме атмосферы творческого поиска, инноваций, взаим-
ной поддержки и самоконтроля работников за качеством их труда и со-
блюдением ими технологической дисциплины; 

 инвестиции в рост потенциала фирмы, который носит многогранный ха-
рактер, включая его интеллектуальные, инновационные, трудовые, мате-
риально-технические аспекты, являющиеся первичными, а также финан-
совый аспект, выступающий как вторичный, производный от реальных 
аспектов потенциала фирмы; 

 готовность руководства и персонала продолжать дело в период финансо-
вого кризиса фирмы, в стремлении его преодолеть и через это подняться 
на более высокий уровень развития. 
3. Во втором варианте (см. схему, представленную на рис. 2) – главная 

цель (миссия) существует только "для себя", т.е. для финансовых инвесторов – 
собственников фирмы, а для общества она отсутствует. 

Эта цель состоит в максимизации и прибыли, и накопления денежного 
капитала при минимизации риска потерь инвестированных в фирму денег. 

Как видно из схемы (рис. 2) в данном варианте существует лишь одна 
цель, а какие-либо другие цели, следовательно, и дерево целей, здесь отсутст-
вуют. 

Средствами достижения этой единственной цели являются следующие, 
конгломерат которых лежит в основе определения алгоритма управления фир-
мой по второму варианту: 

 производство продукции, вне зависимости от ее востребованной общест-
венной полезности; 

 достижение соотношения цены, качества и издержек, приемлемого одно-
временно и для рынка, и для финансового инвестора; 

 повышение конкурентоспособности фирмы с упором на сферу обращения 
(особенно через рекламу и подрывную деятельность против конкурен-
тов), не разбираясь в средствах ее достижения; 

 завоевание, удержание и расширение рынка любыми доступными спосо-
бами; 

 подбор персонала в рамках квалификационных требований к должности, 
по критерию "экономического человека"; 

 деятельность фирмы на всех ее уровнях и по всем направлениям в соот-
ветствии с устоявшимися стандартами (в особенности в финансовой сфе-
ре) при неприемлемости индивидуального поиска и подхода; 

 трудовая атмосфера жесткой дисциплины и контроля "сверху", сочетание 
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вознаграждений и санкций в соответствии с показателями, спускаемыми 
сверху вниз; 

 инвестиции в развитие фирмы в рамках финансовой выгоды; 
 изъятие капитала из фирмы в случае ее финансового кризиса (или при его 

прогнозируемом приближении). 
 

Список использованных источников: 
1. Герасина, О.Н. Основы потребительно-ценностной системы хозяйствования в рыночных 

условиях: монография / О.Н. Герасина. – М.: Социум, 2004. 
2. Традиционная теория объясняет поведение фирмы стремлением к максимизации прибы-

ли. Экономическая теория / под ред. Г.П. Журавлевой. – М.: Дашков и К0, 2007. – С.444. 
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Ю.А. Гайдук1 

 
СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ 

ЛАКОКРАСОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 

Последние десятилетия уровень потребления лакокрасочных материалов 
(ЛКМ) в странах СНГ динамично повышается. При этом приоритет отдается 
продукции отечественного производителя, что обусловлено более низким 
уровнем цен по сравнению с импортными аналогами. Ценовая структура евро-
пейского рынка ЛКМ распределяется следующим образом: основная масса 
продукции (60-70 %) – средний ценовой сегмент, 20-25 % – верхний и 5-10 % – 
нижний. В странах же СНГ продукция нижнего ценового сегмента занимает 
более 70% рынка. Однако сегодня на рынке ЛКМ стран СНГ наряду с таким 
фактором конкурентоспособности, как цена, определяющими являются качест-
во, ассортимент, сервис. В настоящее время 46-48 % мирового рынка ЛКМ 
приходится на строительные лаки и краски. 

 В Беларуси за последнее время также значительно выросла доля ЛКМ, 
потребляемых в строительстве. Если 10-12 лет назад она была равна 20-25 %, то 
на сегодня – более 50 %. 

Товарная структура розничного товарооборота бытовой химии в разрезе 
областей Республики Беларусь представлена на рисунке 1.  

 

                                                
1 Власова Галина Михайловна - к.э.н., доцент; Попов Александр Васильевич - ассистент; Гайдук 
Юлия Александровна - студентка, Белорусский государственный экономический университет 
(Республика Беларусь). 
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Рис. 1. Структура  розничного товарооборота товаров бытовой химии 

в разрезе областей Республики Беларусь за 2012 год, % 
 

Данные рисунка свидетельствуют о том, что наибольший товарооборот 
приходится на город Минск, а также Брестскую и Минскую области. 

Значительная доля прироста объемов достигается также за счет предпри-
ятий и компаний, созданных в течение последнего десятилетия. Организуются, 
в основном, небольшие предприятия с производительностью 100-500 тонн про-
дукции в год. 

ЛКМ, представленные на белорусском рынке, можно условно разделить 
на три категории: краски эконом-класса, среднего класса (стандартные краски) 
и краски класса престиж. К краскам эконом-класса относится большинство кра-
сок белорусских предприятий, производимых по собственным технологиям. 
Гарантия на исконно белорусские краски составляет, как правило, 5 лет. К 
стандартным краскам относится в большинстве своем продукция известных 
марок, произведенная на территории Беларуси по зарубежным технологиям. 
Гарантия на краски среднего класса – 8-10 лет. К краскам класса престиж отно-
сят материалы известных торговых марок, но полностью произведенных на ма-
теринских предприятиях. При этом разница в качестве красок среднего класса и 
класса престиж не слишком разительна. 

Согласно данным Национального статистического комитета Республики 
Беларусь, объем производства лакокрасочных материалов в Республике Бела-
русь неуклонно возрастает. Если в 2007 г. белорусскими предприятиями произ-
ведено 77,4 тыс. тонн лакокрасочной продукции, то в 2008 г. указанный показа-
тель, увеличившись на 3,1 тыс. тонн (4,0 %), составил 80,5 тыс. тонн. В 2009 г. 
объем производства лакокрасочных материалов достиг 91,4 тыс. тонн, т.е. воз-
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рос к уровню 2008 г. на 10,9 тыс. тонн, или на 13,5 %. Исходя из приведенных 
данных, темпы роста объема производства лакокрасочной продукции в 2009 г. 
по сравнению с 2008 г. увеличились более чем в 2 раза. 

За 9 месяцев 2012 года предприятиями республики (без учета подсобных 
промышленных производств и организаций малого бизнеса негосударственной 
формы собственности) произведено 78,9 тыс. тонн лакокрасочных материалов, 
что составляет 86,3 % годового объема производства за 2009 г. по предприяти-
ям всех видов собственности. Данные показатели свидетельствуют о постоян-
ном увеличении потребления ЛКМ в  Республике Беларусь. 

Наблюдается устойчивая тенденция к снижению потребительского рынка 
традиционных органорастворимых (органоразбавляемых) лакокрасочных мате-
риалов. Так, прирост производства красок на органических растворителях с 
2005 г. и по настоящее время составил всего 0,6 %. Их доля в общем объеме по-
требления строительных красок стабилизировалась на уровне 10-15 %. Наи-
большее распространение среди органорастворимых красок получили алкидные 
краски. Вместе с тем, выпуск масляных красок по-прежнему продолжается. В 
интерьере краски на органических растворителях используются довольно ред-
ко. Хотя в современных органорастворимых красках используется в качестве 
растворителя низкотоксичный уайтспирит, по экологичности они уступают 
водно-дисперсионным краскам. По традиции их применяют и из-за невысокой 
цены. Одним из самых прогрессивных направлений, как за рубежом, так и в Бе-
ларуси считается использование в строительстве  водно-дисперсионных красок, 
являющихся экологически благоприятными, высококачественными и эконо-
мичными. Их доля в общем потреблении ЛКМ превышает 60 %, а в строитель-
стве достигает 85-90 %. Высокий спрос на эти краски объясняется не только 
экологической безопасностью, но и пожаро – и взрывобезопасностью.  
По данным белорусского портала "Строительство и недвижимость", если 
удельный вес органорастворимой (органоразбавляемой) продукции в общем 
объеме потребительского рынка лакокрасочных материалов в настоящее время 
стабилизировался на уровне примерно 15 %, то доля водно-дисперсионных ла-
ков и красок составляет более 60 %. 

По-прежнему весомой остается доля импортируемой водно-
дисперсионной продукции. В основном, водно-дисперсионные материалы по-
ставляются из Польши (55 %), Германии (20 %), России (14 %). 

Высокая доля импорта в потребительском рынке ЛКМ, по мнению спе-
циалистов, обусловлена недостаточным ассортиментом, предлагаемым отечест-
венными производителями, а также недостаточно высоким уровнем техниче-
ского сопровождения. При этом современные требования к промышленным и 
строительным краскам становятся все более высокими. 

Таким образом, можно сделать вывод, что наиболее перспективными 
ЛКМ являются материалы, которые соответствуют современным экологиче-
ским нормам, принятым в промышленно развитых странах. Это порошковые 
краски, материалы на водной основе и полиуретановые 2-компонентные лако-
красочные материалы. 

Развитие лакокрасочной промышленности идет по пути освоения про-
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грессивных технологий, обеспечивающих высокую эргономичность, экологи-
ческую чистоту и эстетику конечного продукта. 

Конкурентная борьба между предприятиями-производителями заставляет 
их расширять ассортимент и качество выпускаемых материалов в соответствии 
с требованиями потребительского рынка. В этой связи многие из них активно 
внедряют в производство акриловые строительные материалы: грунтовки, 
шпатлевки, внутренние и фасадные краски, краски для отделки и обработки 
древесины и др. Расширяется ассортимент, увеличивается выпуск продукции в 
мелкой фасовке, улучшается внешний вид упаковки. 

Важным достижением последнего десятилетия является коренное изме-
нение подходов к проблеме реализации готовой продукции. Практически по 
всей стране сформирована современная динамичная дилерская и маркетинговая 
сеть. Созданные и функционирующие в Беларуси дилерские фирмы, как прави-
ло, хорошо оснащены материально, имеют современные базисные склады, ши-
роко используют прогрессивные методы маркетинга,  рекламу,  информацион-
ное обеспечение, делаются первые попытки технического сопровождения про-
даваемой продукции. 

Принципиально новым в последние годы является создание сети специа-
лизированных магазинов по продаже лакокрасочной продукции.  

В настоящее время снижение импорта красок возможно только путем 
улучшения ассортимента,  совершенствования технологии,  повышения качест-
ва белорусских лакокрасочных материалов.  

К сожалению, в республике нет аналитиков, которые бы прогнозировали 
ожидаемый спрос на лакокрасочную продукцию.  Но,  тем не менее,  ориенти-
руясь на прогнозы российского рынка (на 2000-2006 гг. они прогнозировали 
стабильный рост производства не менее 5 % в год), развитие рынка лакокра-
сочных материалов в республике Беларусь на ближайшее время весьма оптими-
стичны. 

Основными направлениями по развитию потребления ЛКМ из анализа 
потребительского рынка лакокрасочных товаров  можно выделить: 

 поиски источников выработки собственного сырья для производства ла-
кокрасочных товаров, с целью уменьшения стоимости отечественной 
продукции; 

 техническое переоснащение белорусских предприятий-производителей 
для выпуска более качественной продукции с меньшей себестоимостью; 

 внедрение современных технологий для выпуска и реализации безопас-
ной и экологически безвредной лакокрасочной продукции; 

 с учетом потребительских предпочтений при производстве лакокрасоч-
ной продукции улучшать потребительские свойства лакокрасочных това-
ров; 

 расширение ассортимента лакокрасочных товаров непосредственно оте-
чественных производителей; 

 улучшение работы маркетинговой и рекламно-сбытовой деятельности. 
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Значение наукоемких технологий для промышленного производства ла-
кокрасочных материалов трудно переоценить.  Однако, как показывает отече-
ственная практика,  не всегда развиваются наиболее важные для реальной эко-
номики направления.  

На сегодняшний день предприятия Республики Беларусь, самостоятельно 
развивая научную базу и работая в тесном контакте с потребителем, разрабаты-
вают и начинают выпускать современные и высококачественные лакокрасоч-
ные материалы. В результате на белорусском потребительском рынке лакокра-
сочной продукции появились отечественные материалы, составляющие достой-
ную конкуренцию импортным.  
 
 
 

Н.Н. Гуржий1 

 
КОНТЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ МАРКЕТИНГОВЫХ СТРАТЕГИЙ 

 
Практическая реализация маркетинговых стратегий логически продолжа-

ет процесс формирования маркетингового стратегического набора. Именно от 
профессиональности и эффективности управления реализацией маркетинговых 
стратегий зависит конечный успех их воплощения в жизнь. 

Реализация маркетинговых стратегий имеет существенные отличия от 
традиционного процесса выполнения долгосрочного маркетингового плана, по-
скольку основывается на перспективном мышлении, на креативном, часто не-
стандартном, подходе к выполнению поставленных задач, существенно зависит 
от внешней маркетинговой среды и предусматривает адекватную и гибкую ре-
акцию на происходящие в ней изменения. 

В общем виде механизм управления рассматривают как сложную катего-
рию управления, которая охватывает цели, критерии, факторы управления, ме-
тоды влияния на эти факторы, а также ресурсы управления [1]. 

В соответствии с авторским подходом, механизм управления реализацией 
маркетинговых стратегий – это взаимозависимая система основных элементов 
и ключевых процессов по реализации маркетинговых стратегий, обеспечиваю-
щих влияние на конкретные факторы управления путем использования ком-
плекса методов, рычагов и инструментов, регулируя, таким образом, процесс 
разработки и реализации оперативных решений по достижению маркетинговых 
стратегических целей.  

Авторский взгляд на проблему предусматривает, что механизм управле-
ния реализацией маркетинговых стратегий должен формироваться в соответст-
вии с концепцией "5К", основывающийся на группировании ключевых процес-
сов механизма управления реализацией маркетинговых стратегий по 5 базовым 
элементам: 

                                                
1 Гуржий Наталья Николаевна - к.э.н., доцент, Запорожский национальный университет (Украина). 
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 контент реализации маркетинговых стратегий (содержание действий); 
 контекст реализации маркетинговых стратегий (условия их реализации); 
 руководитель по реализации маркетинговых стратегий (стратег-лидер); 
 команда по реализации маркетинговых стратегий (исполнители); 
 комплекс методов, рычагов и инструментов, с помощью которых осуще-

ствляется влияние на факторы управления. 
Контент реализации маркетинговой стратегии (содержание действий) яв-

ляется первым элементом механизма управления реализацией маркетинговой 
стратегии предприятия. Он определяет, какие именно действия следуют осуще-
ствлять исследуемым предприятиям в процессе реализации избранной марке-
тинговой стратегии, и охватывает как основные мероприятия, что выплывают 
из содержания стратегии, но предназначенные для их непосредственного во-
площения в жизнь, так и второстепенные (поддерживающие) мероприятия.  

Как свидетельствуют результаты проведенных исследований большинст-
во больших предприятий формата "Brick-and-mortar" и средних предприятий 
формата Offline-продажу при реализации своей стратегии пытаются соединять 
проактивные мероприятия с реактивными, большинство мелких предприятий 
формата Offline-продажу направляют свои усилия при реализации стратегии 
преимущественно на выполнение проактивных мероприятий, а большинство 
предприятий формата Online-продажу – на осуществление реактивных меро-
приятий, поскольку часто четкого плана действий по реализации стратегии они 
не имеют. 

Практика деятельности успешных предприятий доказывает, что наи-
больший успех имеет оптимальное сочетание запланированных мероприятий 
по реализации стратегии (поскольку тщательное планирование дает возмож-
ность определить порядок действий, сформировать оптимальную команду ис-
полнителей и распределить между ними задание, оценить риски и угрозы, соот-
ветствующим образом к ним подготовиться) с реактивными (поскольку посто-
янное отслеживание изменений, которые происходят, позволит предприятию 
вовремя отреагировать на них и скорректировать текущие мероприятия по реа-
лизации маркетинговой стратегии). 

В связи с этим, исследуемым предприятиям предлагается сосредоточить 
внимание на внедрении следующих ключевых процессов механизма управле-
ния реализацией маркетинговой стратегии: 

 разработка планов реализации маркетинговой стратегии и программы за-
планированных изменений, предусмотренных их содержанием (проак-
тивные мероприятия); 

 разработка системы изменений в ответ на изменения, происходящих в 
маркетинговой среды (реактивные мероприятия); 

 определение критериев, по которым будет оцениваться эффективность 
реализации стратегии, и установление приоритетности мероприятий по 
их реализации; 

 разработка бюджетов, политик и процедуры относительно поддержки 
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реализации маркетинговой  стратегии (поддерживающие мероприятия). 
Разработка планов реализации маркетинговой стратегии является соеди-

няющим звеном между их разработкой и реализацией, и включает: представле-
ние маркетинговой стратегии в виде конкретных мероприятий, которые необ-
ходимо внедрить в практическую деятельность предприятий; определение объ-
ема ресурсов, необходимых для конкретных мероприятий; определение ответ-
ственных за выполнение конкретных мероприятий; определение сроков выпол-
нения мероприятий.  

При разработке планов реализации маркетинговой стратегии предприяти-
ям формата "Brick-and-mortar" и средним предприятиям формата Offline-
продаж целесообразнее использовать интерактивный метод, при котором функ-
циональные подразделения принимают участие в разработке мероприятий по 
реализации той маркетинговой стратегии, с которой связана их деятельность, 
на основе согласования которых составляется общий план реализации марке-
тинговой стратегии для предприятия. А для мелких предприятий форматов 
Offline-продаж и Online-продаж успех будет иметь использование централизо-
ванного подхода, при котором планы деятельности подразделений по реализа-
ции маркетинговой стратегии составляются на основе плана, разработанного 
руководством. 

В зависимости от типа маркетинговой стратегии, планы относительно их 
реализации могут иметь различный горизонт внедрения. В связи с этим, иссле-
дуемым предприятиям целесообразно на основе планов реализации маркетин-
говой стратегии разрабатывать тактические планы своей деятельности на ка-
лендарный год, состоящие из мероприятий по реализации маркетинговой стра-
тегии, которую следуют воплотить в течение этого года. Поскольку маркетин-
говая стратегия направлена на изменение стратегической позиции предприятия 
на конкурентном рынке, мероприятия по их реализации будут охватывать оп-
ределенные изменения во внутренней составляющей, соответственно тактиче-
ские планы по реализации маркетинговой стратегии следуют детализировать в 
программе запланированных изменений. 

При разработке планов реализации маркетинговой стратегии почти не-
возможно предусмотреть все неожиданности, которые могут возникнуть. Для 
заполнения этой "зоны неопределенности" в процессе непосредственной реали-
зации маркетинговой стратегии исследуемым предприятиям следуют разраба-
тывать систему изменений в ответ на изменения маркетинговой среды. Ини-
циирование изменений в ответ на изменения маркетинговой среды в исследуе-
мых предприятиях должно охватывать: 

 составление схемы изменений, происходящих в маркетинговой среде с 
высокой вероятностью их возникновения;  

 разработку вариантов решений относительно совершенствования внут-
ренних бизнес-процессов с учетом возникающих изменений (использова-
ние благоприятной возможности или преодоление грозящих факторов);  

 выбор наиболее оптимального варианта действий;  
 согласование изменений с проактивными мероприятиями, внедряемыми в 
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этот период (в зависимости от их соотношения принимается одно из ре-
шений: продолжать выполнение запланированных мероприятий, внести 
частичные изменения в запланированные мероприятия, отказаться от за-
планированных мероприятий в пользу реактивных).  
Важным процессом в рамках контента реализации маркетинговой страте-

гии также является определение критериев  оценки эффективности реализации 
стратегии. Они включают: разработку системы критериев и показателей, харак-
теризующих эффективность внедрения маркетинговой стратегии; установление 
связи между мероприятиями и желаемыми результатами от реализации марке-
тинговой стратегии для определения приоритетов важности; составление гра-
фиков осуществления мероприятий по реализации маркетинговой стратегии 
для определения временных приоритетов; принятие решения о распределении 
ресурсов и усилий предприятия. 

Генерирование системы критериев и показателей эффективности реали-
зации маркетинговой стратегии, их отбор и уточнение, должно предусматри-
вать привлечение к их формулировке не только руководителей реализации 
стратегии, но и ключевых работников, которые впоследствии и будут осущест-
влять реализацию стратегии. Если критерии эффективности реализации марке-
тинговой стратегии являются интерпретацией стратегической маркетинговой 
цели в виде конкретных желаемых результатов от реализации избранной мар-
кетинговой стратегии, тогда показатели выступают инструментами, позволяю-
щими оценить, достигается ли установленная цель, и движется ли предприятие 
по пути успешной реализации стратегии.  

Анализ практики управления стратегическим маркетингом современных 
предприятий позволил сформировать систему базовых критериев и показателей 
эффективности реализации маркетинговой стратегии в зависимости от их кон-
курентной позиции и маркетинговых стратегических направлений. Однако, 
система критериев и показателей для каждого предприятия является уникаль-
ной, поэтому нуждается в их уточнении и разработке нормы по каждому пока-
зателю, то есть установлении количественных значений показателей, которые 
предприятие предполагает достичь в плановом периоде.  

После этого каждому предприятию следуют определить, какие именно 
мероприятия по реализации маркетинговой стратегии позволяют достичь же-
лаемых показателей, и какие из них являются первоочередными для выполне-
ния, что позволяет установить приоритетность мероприятий, являющихся ос-
новой для принятия решения относительно распределения ресурсов и ответст-
венности на предприятии. В практике деятельности предприятий сложились 
три базовых подхода к распределению ресурсов: 

 недифференцированный, при котором ресурсы и усилия распределяются 
по всем направлениям поровну (приоритеты стратегической задачи не 
учитываются, что может привести к неоптимальному распределению ре-
сурсов); 

 пропорциональный, при котором ресурсы и усилия распределяются в со-
ответствии с потребностью в них, определенной при составлении планов 
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реализации маркетинговой стратегии. Этот подход могут применять пре-
имущественно предприятия, занимающие сильную позицию на рынке и 
имеющие сильный ресурсный потенциал (большие предприятия формата 
"Brick-and-mortar"); 

 приоритетный, при котором ресурсы и усилия направляються, в первую 
очередь,  на решение наиболее важной и срочной стратегической задачи. 
Этот подход является наиболее приемлемым для предприятий, занимаю-
щих более слабую позицию и имеющих ограниченный ресурсный потен-
циал (средние и мелкие предприятия формата Offline-продажа и Online-
продажа). 
Контент реализации маркетинговой стратегии предусматривает, кроме 

разработки проактивних и реактивных мероприятий, еще и разработку поддер-
живающих  мероприятий (разработку бюджетов, политик и процедуры относи-
тельно поддержки реализации стратегии). 

Отечественным  предприятиям предлагается внедрять систему двойного 
бюджетирования, при которой бюджет разделяется на два части: текущий и 
стратегический. Целевое выделение средств для стратегической деятельности 
защищает ее от текущей деятельности, что позволяет хранить баланс капитало-
вложений и доходов в течение коротко- и долгосрочных периодов. При этом 
актуальным остается использование гибкого подхода к распределению и пере-
распределению средств. 

Политикой обычно считается направление и методы деятельности пред-
приятия, его стиль и поведение, правило выбора действий и решений. При фо-
рмировании политики, главное – предоставить предприятию индивидуальность, 
закрепить репутацию, создать условия для реализации потенциала.  

Процедура – это действия, которые следует выполнить в конкретной си-
туации, которые повторяются и могут быть стандартизированы. У каждого 
предприятия есть своя процедура относительно найма персонала, закупки това-
ров, оформления счетов и тому подобное.  

Хорошо продуманные политика и процедура способствуют реализации 
маркетинговой стратегии, а несогласованные являются барьерами для их реали-
зации. Поэтому предприятиям следует обоснованно подходить к разработке по-
литик и процедуры, которые наилучшим образом смогут поддержать маркетин-
говую стратегию, предоставляя при этом индивидуальность и усиливая имидж 
предприятия на рынке. 

Подытоживая вышесказанное, следует отметить, что контент реализации 
маркетинговой стратегии имеет стойкую взаимосвязь со всеми другими элеме-
нтами механизма управления реализацией маркетинговой стратегии: контекс-
том реализации маркетинговой стратегии (контекст поставляет информацию об 
условиях реализации стратегии, необходимых ресурсах, а контент выдвигает 
требования к контексту); руководителем реализации маркетинговой стратегии 
(руководитель осуществляет разработку плановых, реактивных и поддержива-
ющих мероприятий, а контент выдвигает определенные требования к руково-
дителю); командой по реализации маркетинговой стратегии (исполнители часто 
принимают участие в разработке мероприятий по реализации стратегии, а кон-
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тент выдвигает требования к исполнителям и предоставляет систему мероприя-
тий, которые они должны выполнить); комплексом методов, рычагов, инстру-
ментов, которые выступают совмещающим звеном между другими элементами 
(охватывает методы разработки планов, методы разработки решений, методы 
установления приоритетов, методы распределения ресурсов, которые исполь-
зуются при формировании содержания действий по реализации маркетинговой 
стратегии предприятия). 
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О РОЛИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА ПРИ ПЕРЕХОДЕ 

НА ИННОВАЦИОННЫЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ СЕВЕРА 
И АРКТИКИ 

 
В условиях экономики знаний важнейшим источником конкурентных 

преимуществ любой организации является человеческий капитал (ЧК). Повы-
шение инновационного развития промышленности Северных регионов воз-
можно за счет повышения эффективности управления человеческим капиталом 
в соответствии с концепцией его жизненного цикла. Предельно актуализирует-
ся роль человеческих ресурсов, оптимизация использования и развития кото-
рых выступает одной из стратегических задач эффективного управления ими. 
Систематическое обновление науки и техники требует соответствующих зна-
ний, навыков и психологической готовности к принятию решений и действиям 
в нестандартных ситуациях, творческого, инициативного подхода к делу, уме-
ния взять на себя ответственность за принимаемые в сложных ситуациях реше-
ния, что предопределяет повышение качества человеческих ресурсов. 

Понятие человеческого потенциала более раннее, чем "человеческий ка-
питал" и более широкое. Оно включает и способности человека, используемые 
помимо основного места работы (для себя, общества, карьерного роста). При 
сопоставлении понятий потенциала и капитала выделяют два момента [1]. 

Во-первых, указывают, что имеются в виду те свойства потенциала, кото-
рые могут быть использованы в процессе труда, например, сформированный в 
результате инвестиций и накопленный человеком определенный запас здоро-

                                                
1 Цукерман Вячеслав Александрович - к.т.н., заведующий отделом промышленной и инновационной 
политики; Меньших Наталья Геннадьевна - научный сотрудник, Институт экономических проблем 
им. Г.П. Лузина Кольского научного центра РАН. 
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вья, знаний, навыков, способностей, мотиваций, которые целесообразно ис-
пользуются в той или иной сфере общественного воспроизводства, содейству-
ют росту производительности труда и эффективности производства и, тем са-
мым, влияют на рост заработков (доходов) данного человека. 

Во-вторых, авторы не ограничиваются указанным выше уточнением и 
подчеркивают, что  человеческий капитал, как и всякий другой капитал, должен 
иметь способность воспроизводиться.  

Таким образом, проблема человеческого капитала в инновационной эко-
номике возникает как перечень задач, а именно: 

 увеличение человеческого потенциала в двух аспектах: каждой личности 
и населения в целом;  

 создание условий для превращения потенциала в человеческий капитал;  
 реализация этой цепочки применительно к особым требованиям иннова-

ционной экономики и др. 
Для перехода на инновационный уровень развития в регионах Севера и 

Арктики, в т.ч. развития человеческого капитала, повышения качества жизни 
населения необходимо активно использовать инновации, внедрять новые тех-
нологии, обновлять всю технологическую базу региональной экономики. 

Таким образом, на первый план выдвигается задача формирования ЧК, 
восприимчивого к инновациям, готового к включению в научные и производст-
венные процессы в условиях стремительно обновляющихся технологий. Не 
случайно "Стратегия инновационного развития Российской Федерации на пе-
риод до 2020 года", утвержденная распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227-р, важнейшим приоритетом определяет 
развитие "кадрового потенциала в сфере науки, образования, технологий и ин-
новаций". При этом Стратегия определяет перечень компетенций, которыми 
должен обладать "инновационный человек". В частности, способность и готов-
ность к: 

 непрерывному образованию, постоянному совершенствованию, переобу-
чению и самообучению, профессиональной мобильности, стремление к 
новому; 

 критическому мышлению; 
 разумному риску, креативность и предприимчивость, умение работать 

самостоятельно и готовность к работе в команде, готовность к работе в 
высококонкурентной среде; 

 овладению иностранными языками как коммуникационными инструмен-
тами эффективного участия в процессах глобализации, включая способ-
ность к свободному бытовому, деловому и профессиональному общению 
на английском языке. 
Однако для экономики регионов, для управления развитием его кадрово-

го потенциала важно понимать, какими свойствами обладает этот человеческий 
капитал, насколько он соответствует требованиям современной экономики в 
профессиональном, социальном и иных аспектах.  

Во-первых, ЧК не отделим от его носителей – работников организации 
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или населения региона. 
Во-вторых, физиологические свойства и природные способности челове-

ка, получаемые наследственным путем, являются базовой частью ЧК, называе-
мой капиталом здоровья.  

В-третьих, ЧК в виде знаний, умений и навыков является приобретенной 
в результате затрат самого человека и общества. 

В-четвертых, ЧК может быть использован в сфере общественного произ-
водства и является одним из факторов повышения эффективности последнего. 

Главным источником повышения ЧК в регионах Севера и Арктики явля-
ется образование, качество которого зависит от приоритетов государства и ре-
гионов. Инвестиции в образование – это инвестиции в человека, которые в ко-
нечном счете определяют и уровень производительности труда, и уровень со-
циального благополучия населения [2]. 

Составляющими человеческого капитала являются следующие качества: 
 состояние здоровья, уровень физического и психического развития, ха-

рактер и тип мышления, работоспособность;  
 профессиональные знания, умения и навыки, обусловливающие профес-

сиональную компетентность;  
 разносторонность знаний, эрудиция, кругозор;  
 навыки профессионального и непрофессионального творчества, иннова-

тивность мышления, инициативность;  
 способности к сотрудничеству, коллективной организации и взаимодей-

ствию.  
Данные качества работников – лишь необходимое, но не достаточное ус-

ловие роста производительности и качества труда. Такими условиями является 
рациональная организация и использование имеющегося экономического по-
тенциала работников. Только в этом случае последний становится ценностью, 
человеческим капиталом, способным приносить доход не только для самих ра-
ботников, но и да предприятия, и региона в целом. 

Использование понятия "человеческий капитал" в инновационной эконо-
мике регионов Севера и Арктики может описывать следующие факторы: 

 качества, которые человек применяет в инновационной деятельности; 
 творческий характер человека, способность к инновациям; 
 знания, командный дух, лидерство, ориентация и нацеленность на реали-

зацию целей. 
Таким образом, ЧК – это система применения качеств человека для соз-

дания и реализация инноваций, которые невозможно использовать без квали-
фицированных кадров. Человек, располагающий знаниям – основа инноваций.  

Для инновационного развития промышленности регионов Севера и Арк-
тики можно рекомендовать модель М. Фридмана [3]. По ней строится следую-
щий порядок управления ЧК на региональном уровне:  

 формирование инфраструктуры региональной экономики; 
 формирование социальной инфраструктуры, рынков труда и образова-
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тельных услуг; 
 обеспечение минимального уровня социальных услуг населению.  

Решение этих задач – условие привлечения инвестиций в хозяйственные 
комплексы, условие эффективного использования человеческого капитала, 
обеспечивающих экономический рост. 

Территориально-отраслевое распределение ЧК в регионах Севера и Арк-
тики характеризуется удаленностью от центров, суровыми природными усло-
виями, малой привлекательностью для постоянного проживания и занятости. 
Затруднение саморегулирования экономики усиливает зависимость регионов 
Севера и Арктики от государственных программ. Экономическая политика го-
сударства отражается на характере развития отраслей и через него – на форми-
ровании и использовании ЧК. Эта политика не имеет целей создания самодос-
таточной развивающейся экономики Севера и Арктики, что приводит к рискам 
и неопределенности в его развитии, к медленному улучшению социального 
благополучия. 

Особенности природных условий регионов Севера и Арктики, организа-
ции и функционирования производств, социальных проблем вопросы формиро-
вания ЧК в настоящее время приобретают особую значимость, когда основные 
финансовые потоки идут мимо окраин России. Особенности отношений с Цен-
тром не в пользу Севера и Арктики.  

Сохранение и преумножение ЧК приобретает особую значимость в на-
стоящее время. При этом развитие ЧК в регионах Севера и Арктики не может 
осуществляться без государственного регулирования и программ, направлен-
ных на повышение привлекательности северных регионов. Состояние ЧК во 
многом определяется здоровьем населения, в т.ч. соматическим, физическим, 
психическим, репродуктивным, социальным, трудовым потенциалом и кадро-
вым ресурсом. Здоровье жителей Севера и Арктики напрямую влияет на уро-
вень экономического развития регионов и социальное благополучие населения. 

Не учитывается, точнее, игнорируется почти полная потеря ЧК при пере-
ходе и переквалификации, депрессивные явления, сопровождающие эти про-
цессы. Из-за изменения профессии и естественного снижения со временем 
уровня и темпа развития у меняющего род деятельности ЧК в среднем снижа-
ется до уровня ЧК выпускника средней школы. При одинаковом уровне качест-
во его ниже по многим причинам, прежде всего по возможностям увеличения. 

Роль ЧК в инновационном развитии экономики Российского Севера мож-
но сформулировать с учетом позиции Сухарева О.С. как набор различных дей-
ствий, в т.ч.: 

 повышение стоимости труда и его качества; 
 проектирование институтов, обеспечивающих восприятие инноваций 

всеми элементами системы; 
 перелив ресурсов из трансакционных в производственные секторы с рас-

ширением потребностей внутреннего рынка [2]. 
Другими словами, для того, чтобы процесс воспроизводства человеческо-

го капитала носил завершенный характер, должна быть установлена связь меж-
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ду величиной приобретенной части данного капитала и доходом человека. Вы-
деляя в структуре ЧК три основных составляющих – капитал образования, ка-
питал здоровья и капитал культуры, современная наука в качестве решающего 
фактора развития человеческих ресурсов и экономического роста рассматрива-
ет образование и, в особенности, его высокие уровни.  

Для инновационного развития регионов Севера эффективность механиз-
мов формирования трудового потенциала возможно оценивать разными анали-
тическими средствами, результатом чего является их совершенствование.  

При реализации экономических и социальных механизмов могут возник-
нуть противоречия в нормативно-законодательных актах, для устранения кото-
рых необходимы адекватные изменения относительно содержания и структуры 
институционального механизма. 

Современные методологические подходы к решению вопроса трудового 
потенциала регионов Севера базируются на принципах взаимосвязи, взаимо-
обусловленности и взаимозависимости экономической модели развития регио-
нов и системы занятости, которая автоматически предусматривает необходи-
мость внесения глубоких изменений в региональную политику относительно 
развития трудового потенциала и рынка труда.  

Объединенные и скоординированные усилия местных органов исполни-
тельной власти, работодателей и представителей образовательной отрасли мо-
гут обеспечить экономику квалифицированными кадрами и сбалансировать 
спрос и предложение рабочей силы на рынке труда только с учетом приоритет-
ных направлений развития экономики регионов. 

Отсутствие стратегических перспектив развития трудового потенциала на 
региональном уровне значительно усложняет определение потребности в под-
готовке специалистов разной профессиональной направленности, усовершенст-
вования сети учебных заведений и их перепрофилирования, специализацию. 

Рыночные условия хозяйствования в регионах Севера предъявляют к тру-
довому потенциалу дополнительные требования. Конкуренция, постоянные из-
менения конъюнктуры рынка не могут быть описаны чисто количественными и 
качественными характеристиками труда. Требуется разработка инновационных  
подходов, основанных на более тесной взаимосвязи трудового потенциала с 
другими экономическими процессами.  

В регионах Севера следует проводить оценку трудового потенциала.  
Подходы к расчету оценки трудового потенциала регионов подразделя-

ются на три взаимосвязанные группы [3]: 
 натуральный подход; 
 стоимостной подход; 
 относительный подход. 

Для регионов Севера следует использовать относительный подход, кото-
рый основан на учете синергетических характеристик трудового потенциала и 
востребованности труда в настоящей ситуации. 

Для расчетов оценки трудового потенциала региона следует использовать 
типовую матрицу (табл. 1). 
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Таблица 1 

Типовая матрица методов оценки трудового потенциала региона 

 
 
Стратегические перспективы формирования трудового потенциала ре-

гионов Севера обусловливаются необходимостью перехода к инновационному 
типу развития экономики. В настоящее время становится закономерностью  не-
разрывная связь образования и производственной деятельности человека на 
протяжении всей трудовой жизни. 

Анализ системы воспроизводства квалифицированных кадров как наибо-
лее сложного элемента механизма развития трудового потенциала показал, что 
необходимо не просто накопление новых знаний и навыков в процессе трудо-
вой деятельности, а умение эффективно применять их при реализации иннова-
ционных проектов с учетом северных вызовов и ограничений. Уровень эконо-
мического развития Российского Севера все в большей степени определяется 
состоянием нематериальных форм богатства, творческим потенциалом челове-
ка и сфер, обеспечивающих развитие личности и формирование нового знания. 
Указанные изменения нашли теоретическое обоснование в экономической нау-
ке и, прежде всего, в теории человеческого капитала. 

Главные причины торможения научно-технической и инновационной 
деятельности на Севере и Арктике – низкое качество ЧК и неблагоприятная 
среда для инновационной деятельности, не учитывающая специфические осо-
бенности, такие как экстремальные природно-климатические условия, обуслов-
ливающие удорожание затрат по сравнению с центральными регионами. Таким 
образом, человеческий капитал – это интенсивный производительный фактор 
развития экономики регионов Севера, общества и семьи, включающий образо-
ванную часть трудовых ресурсов, знания, инструментарий интеллектуального и 
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управленческого труда, среду обитания и трудовой деятельности. 
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А.И. Зарубина1 

 
ЭВОЛЮЦИЯ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ: МИРОВОЙ ОПЫТ 

 
Практически во всех свoдах законов древних гoсударств были определе-

ны нoрмы, защищающие интересы граждан как пoтребителей. 
Защита прав пoтребителей – этo сoвременное пoнятие, имеющее глубoкие 

истoрические кoрни, а сoдержание егo дoносится к нам сквoзь "тoлщу тысяче-
летий". В Третьей книге Моисея "Левит" Ветхого Завета начертано: "Не делай 
неправды в суде, в мере, в весе и в измерении: да будут у вас весы верные, гири 
верные…". Пятая книга Мoисея "Второзаконие" определяет: "В кисе твoей не 
должны быть двоякие гири, большие и меньшие… Гиря у тебя дoлжна быть 
точная и правильная…". Книга Притчей Соломоновых гласит: "Неoдинаковые 
весы, неодинаковая мера, то и другое – мерзость пред Господом". Книга 
Прoрока Иезекииля наставляет: "Да будут у вас правильные весы и правильная 
ефа и правильный бат" (ефа и бат – древнееврейские единицы меры oбъема сы-
пучих тел и жидкостей). Даже в содержании восьмой Заповеди Бoжьей "не ук-
ради" заложен смысл защиты прав потребителей. В Кoмментариях Заповедей 
протоиерея Серафима Слободского "не укради" oозначает: "Ничего чужого не 
бери без спроса ни явно, ни тайно; не скрывай найденное; всякую рабoту окан-
чивай к обещанному сроку и делай ее по совести; не oбманывай при продаже; 
при всякой сделке рассчитывайся честно" [1]. 

Эволюция защиты прав пoтребителей (consumerism) берет свое начало в 
Сoединенных Штатах Америки. Первый протест потребителей, подтвержден-

                                                
1 Зарубина Александра Ивановна - к.п.н., профессор, проректор по учебной работе , Вологодский ин-
ститут бизнеса. 
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ный документально, произошел в штате Массачусетс в 1775 г. Продавцы ис-
порченной пищи были приговорены к позорному столбу [2]. Пoстепенно на 
проблему защиты прав потребителей обращает внимание государствo и форми-
рует законодательную базу для этой защиты. В 1890 г. принимается антитре-
стовский закон Шермана, в 1914 г. – закон "О федеральной торговой комиссии" 
и др. В начале века бoльшой упор делался на сферу питания и производства то-
варов питания. В это время была написана знаменитая книга "Джунгли", кото-
рая рассказывала о стандартах, о безопасности, которые надо соблюдать при 
производстве мясных продуктов, указывала на то, к каким последствиям для 
здоровья могут привести нарушения технологии. Книга имела большой обще-
ственный резонанс и отчасти привела к тому, что на законодательном уровне 
было принято решение о сoздании государственного органа, который был на-
зван  "Администрация по надзoру за питанием и медикаментами". Этот орган 
до сих пор остается одним из ведущих государственных органов в сфере защи-
ты потребителей [2]. Впервые в мировой истории в защиту прав потребителей 
выступил глава государства – президент США Джон Кеннеди в 1961 г. в своем 
"Послании к Конгрессу". Его обращение не только не было воспринято парла-
ментом, но и вызвало бурные дебаты и возгласы:  "Кoго мы будем защищать? 
Для защиты прав человека существует Кoнституция!.." 15 марта 1962 г. Дж. 
Кеннеди вновь обратился к парламенту и oдновременно к общественным орга-
низациям с призывом признать за пoтребителями четыре основных права:  пра-
во на безопасность товаров и услуг;  правo на информацию;  право на выбор то-
варов и услуг на конкурентной oснове; право быть выслушанным. В свoей речи 
Дж. Кеннеди сказал: "Понятие  "потребитель"  в своем значении включает нас 
всех, нo взгляды этой наиважнейшей группы часто не выслушиваются…". Пра-
ва потребителей утвердили и приняли с двумя дополнениями, за потребителями 
закрепили также право на эффективную компенсацию и право на прoсвещение 
[3]. 

Провозглашенные Дж. Кеннеди права потребителей явились фундамен-
тальными, на их защиту и в настоящее время ориентированы правительства го-
сударств мирового сooбщества. Защита прав пoтребителей и правoвое ее регу-
лирование в США – чрезвычайно обширная сфера законодательства, кoторая 
распространяется на сферу питания, медикаментов, медицины, розничной куп-
ли-продажи и различного рода услуг. Острoй oстается проблема кредитных 
oтношений с участием пoтребителей, с испoльзованием кредитных картoчек и 
т.д. Исполнение и реализацию закона Конгресс США возложил на Федераль-
ную комиссию по тoрговле. Этот закон содержит правила, которым должны 
следовать все прoфессиональные взыскатели долга, к услугам которых прибе-
гают кредиторы для того, чтобы взыскать долги с потребителей. Закон нужен 
был для тoго, чтобы не возникало злоупотреблений в этой сфере, ведущих к 
личным банкротствам, нестабильности семейных отношений, потере рабoты, а 
также, чтобы избежать вторжений в сферу личной жизни гражданина [3]. Зна-
чимую рoль в деле защиты прав потребителей сыграли и играют общественные 
объединения потребителей. В настоящее время самым крупным считается 
Consumers International (CI). Международная организация союзов потребителей 
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(International organization of consumers unions) была oбразована в 1960 г. не-
большой группой потребительских организаций, целью которых было объеди-
нение союзов потребителей всего мира. В 1995 г. организация была переимено-
вана в Consumers International. Главное управление организации находится в 
Лoндоне. Членами CI являются 220 международных организаций из 115 стран 
мира [4]. 

У CI есть две главные задачи. Первая: представлять точку зрения 
пoтребителя на международных межправительственных урoвнях и влиять на 
выработку решений в контактах между правительствами в деятельнoсти круп-
ных межправительственных организаций. Вторая: пoмогать развитию потреби-
тельского движения во всем мире [5]. В основе пoлитики CI лежат восемь осно-
вополагающих прав потребителя: право на удoвлетворение основных потребно-
стей потребителя; право на благоприятную oкружающую среду; право на безо-
пасность; право на возмещение убытков; правo быть услышанным; право на 
информацию; право на потребительское образoвание; право на выбор [5]. 

На современном этапе развития пoтребительского движения Consumers 
International, с учетом изменившегося пoложения потребителя на мировом рын-
ке и в мировом сообществе в целoм, выработала новые стратегические направ-
ления деятельности: пропаганда пoтребления, не наносящего вреда окружаю-
щей среде (пропаганда альтернативных истoчников энергии, пропаганда 
средств, не разрушающих озoнoвый слой, и борьба против использования фре-
она и фреоносодержащих прoдуктов и др.); прекращение экспорта вредных 
прoдуктов и технологий и удаление таких продуктов с рынка, предотвращение 
экспoрта и продаж опасных продуктов, не прошедших необхoдимые исследо-
вания на безoпасность; работа с международными органами для вырабoтки об-
щемировых стандартов; пропаганда уменьшения испoльзования антибиотиков 
и гормонов в виде пищевых добавок, если их качество не прoверено; пропаган-
да соответствующей маркировки прoдуктов, особенно если при их производст-
ве использовались продукты, пoлученные с помощью генной инженерии; кон-
троль производства прoдуктов, которые теоретически могут стать источниками  
болезней; прoпаганда качественных заменителей естественных продуктов; ре-
гулирование применения пестицидов с тoчки зрения безoпасности для здоровья 
потребителей и пропаганда потребления прoдуктов, произведенных без пести-
цидов;  помощь развивающимся странам в распрoстранении материалов, необ-
ходимых для просвещения потребителей; усиленная защита прав "обездолен-
ных" потребителей (к ним причисляются женщины и дети), а также прoпаганда 
производства необходимых продуктов и предоставления услуг для "обездолен-
ных" потребителей;  лоббирование интересов потребителей в таких вопросах, 
как недопущение ограничений для развивающихся стран на дoступ к новым 
технологиям, помощь странам – чистым экспортерам прoдовольствия, сельско-
хозяйственный протекционизм и проблемы пищевой безoпасности [5] и др. 

В 2000 г. Всемирный день потребителей проходил под девизом "Безопас-
ность продовольствия", провозглашенным CI. Забота об экономическом 
прoцветании и социальном спокойствии побудила отдельные гoсударства, а за-
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тем и мировое сообщество выработать единые принципы и сoздать системы го-
сударственной защиты прав потребителей. В 1973 г. Еврoпейский союз на 25-й 
сессии Консультативной ассамблеи принял Хартию защиты пoтребителей. 9 
апреля 1985 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла Руководящие принципы 
для защиты интересов потребителей (резoлюция 39/248 Генеральной Ассамб-
леи). К числу основополагающих прав пoтребителей ООН относит:  защиту от 
ущерба здоровью; право на безoпасность; охрану их экономических интересов; 
право на информацию;  прoсвещение потребителей; наличие эффективных про-
цедур рассмотрения жалoб; право на здоровую окружающую среду; право на 
выражение своих интересoв. Согласно названному документу, государства бе-
рут на себя обязательства по защите прав интересoв населения на рынке това-
ров и услуг. 

В настоящее время ощущается заметное влияние консьюмеризма на рос-
сийский рынок товарoв, работ и услуг. Большое количество товаров, посту-
пающих в продажу, стали подлежать обязательной сертификации, а значит, 
проходить контроль пo критериям безопасности для жизни и здоровья потреби-
телей. Пoвышается внимание производителей к экологическим аспектам това-
ров, рабoт и услуг, упрощается доступ к информации о товарах, производите-
лях, продавцах, ввoдятся спецкурсы по основам потребительских знаний в 
учебных заведениях. Россия идет пo пути формирoвания цивилизованной 
правoвой среды консьюмеризма. В СССР 1989 год был ознаменован созданием 
Всесоюзной федерации потребительских обществ. Впервые Россия отметила 
Всемирный день прав потребителя в 1992 году, когда был принят закон РФ "О 
защите прав потребителей". В нынешнем гoду Всемирный день прав потреби-
телей – 15 марта будет отмечаться под девизом: "Правосудие для потребителей 
– сейчас!" Это свидетельствует o том, что проблема защиты прав потребителей 
продолжает нахoдиться под пристальным вниманием государства, оставаясь 
одной из самых актуальных и злободневных проблем современности. 
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И.Э. Сорокина1 

 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 
 

Либерализация внешнеторговой деятельности, отсутствие системы ее го-
сударственного регулирования увеличило угрозу продовольственной независи-
мости страны. Быстрое насыщение внутреннего российского рынка импортны-
ми продовольственными товарами послужило фактором дестабилизации отече-
ственного агропромышленного производства. По мнению отечественных уче-
ных, резервы увеличения продовольственных ресурсов находятся в частном 
секторе сельскохозяйственного производства, в том числе в личных подсобных 
хозяйствах населения. Это обуславливает активизацию заготовительной дея-
тельности потребительской кооперации, традиционно осуществляемую именно 
в этом секторе сельскохозяйственного производства. 

Потребительская кооперация представляет собой систему экономических 
и производственных связей хозяйствующих субъектов, совместно участвующих 
в организации и обслуживании производства, переработки и реализации продо-
вольственных  товаров, выступает как сложная форма, при которой сотрудни-
чество координируется, а кооперирующиеся субъекты сохраняют свою юриди-
ческую и хозяйственную самостоятельность. Организации потребительской 
кооперации системы Центросоюза Российской Федерации осуществляют свою 
деятельность в основном в сельской местности, играя существенную роль в 
жизнеобеспечении сельского населения, поддержке личных подсобных хо-
зяйств граждан, расширении их возможностей в сбыте сельскохозяйственной 
продукции, обеспечении как сельскохозяйственной, так и несельскохозяйст-
венной занятости селян, получении ими дополнительных доходов. В зоне дея-
тельности потребительской кооперации более 100 тысяч населенных пунктов 
страны, где проживают более 35 млн. человек. Совокупный объем деятельности ор-
ганизаций, входящих в систему Центросоюза в 2012 году составляет 245 млн. 
рублей. 

При этом приоритетным направлением деятельности организаций потре-
бительской кооперации является закупка сельскохозяйственной продукции ма-
лых форм хозяйствования и её переработка на кооперативных предприятиях. 
Объемы этой деятельности возросли за пять лет с 30 до 45 млрд. рублей. Из 30 
тыс. магазинов потребительской кооперации, действующих в сельской местно-
сти, в 17 тыс. открыты приемозаготовительные пункты, осуществляющие за-
купку у населения различной сельскохозяйственной и дикорастущей продук-
ции. Кроме того, закупку производят универсальные приемозаготовительные 
пункты, пункты приема молока. Для хранения заготовленной продукции име-

                                                
1 Сорокина Ирина Эдуардовна - к.э.н., профессор, заведующая кафедрой товароведения и коммерции, 
Вологодский институт бизнеса. 
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ются овоще-, картофеле-, фруктохранилища, склады-холодильники. В целом 
ряде регионов кооперативными организациями уже сегодня осваивается от 10 
до 20 процентов товарных ресурсов мяса и молока, имеющихся в хозяйствах 
населения, от 12 до 30 процентов картофеля и овощей [1].  

Постоянными сдатчиками сельскохозяйственной и дикорастущей про-
дукции, лекарственного сырья являются 1,5 млн. человек, которые по существу 
обеспечены работой и постоянным заработком. За сданную сельскохозяйствен-
ную продукцию только в 2011 году выплачено более 22 млрд. рублей [1]. 

В настоящее время заготовительная отрасль потребительской кооперации 
является источником дополнительных финансовых поступлений кооперативной 
системы хозяйствования, что способствует реализации социальной миссии: 
развитию сельской инфраструктуры, созданию дополнительных рабочих мест. 

Концепцией развития потребительской кооперации Российской Федера-
ции до 2015 года определены перспективные направления ее развития:  

 совершенствование материально-технической базы закупок продукции 
растениеводства и животноводства;  

 привлечение большего числа производителей сырья к участию в загото-
вительной деятельности;  

 участие в сбыте розничных торговых предприятий;  
 обеспечение эффективного транспортирования, хранения и переработки 

заготовляемого сырья;  
 ориентирование сбыта заготовляемой сельскохозяйственной продукции 

на крупные и системные покупатели;  
 использование краткосрочного финансирования кредитными организа-

циями оборотных средств для закупок;  
 формирование стратегии обеспечения финансовой безопасности пред-

приятий [2]. 
Реализация этих мер позволит удовлетворить потребности субъектов Рос-

сийской Федерации в сельскохозяйственной продукции и продовольствии, 
сформировать государственные резервы сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия, обеспечит необходимый уровень продовольственной 
безопасности страны как приоритетного направления Государственной про-
граммы развития сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйст-
венной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы [3]. 

В настоящее время разрабатывается модель по созданию единой  системы 
закупок, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции и продо-
вольствия на кооперативной основе. Она предусматривает модернизацию всех 
процессов движения продукции от производителя до потребителя с использо-
ванием современных индустриальных методов и финансовых инструментов. 
Применение этой модели позволит потребительской кооперации внести вклад в 
подъем сельского хозяйства страны (в последние годы развитие сельского хо-
зяйства является одним из приоритетных направлений государственной поли-
тики Российской Федерации), весомым стимулом развития личных подсобных 
и фермерских хозяйств, надежным значимым источником повышения доходов 
и материального благосостояния сельского населения.  
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Выше изложенное позволяет сформулировать основную цель заготови-
тельной деятельности организаций потребительской кооперации – наращивание 
объемов закупок при гарантированном сбыте, обеспечивающее  стабильное и 
эффективное развитие кооперативной системе. Необходимым условием дости-
жения этой цели является вовлечение личных подсобных и фермерских хо-
зяйств, а также иных малых форм производителей сельскохозяйственной про-
дукции в единый процесс спланированного и организованного производства 
сельскохозяйственной продукции, ее дальнейшей сдачи заготовительным пред-
приятиям потребительской кооперации. 

Общемировая практика показывает необходимость государственной под-
держки сельского хозяйства из-за специфики сельскохозяйственного производ-
ства, заключающейся в отсутствии гарантии стабильного дохода производите-
лей, вызванном рисками перепроизводства или недопроизводства из-за измен-
чивости климатических условий. Очевидно, что в период рыночных преобразо-
ваний, в условиях присоединения России к Всемирной торговой организации 
регулирующая роль государства возрастает. Одним из основных направлений 
макроэкономического регулирования служит стабилизация, расширение внут-
реннего спроса и предложения с использованием известных механизмов стиму-
лирования этих процессов. То есть закупки сельскохозяйственной продукции 
системы потребительской кооперации остаются наиболее социальной отрас-
лью, а их значимость особенно проявляется во время трансформирования на-
циональной экономики под влиянием глобализационных процессов. 

С целью стабилизации отечественного продовольственного рынка еще в 
январе 1999 года Правительством Российской Федерации было принято поста-
новление "О повышении роли потребительской кооперации в обеспечении на-
селения продовольствием". В нем содержатся рекомендации органам государ-
ственного самоуправления в части оказания поддержки организациям потреби-
тельской кооперации при осуществлении закупок и переработки сельскохозяй-
ственной продукции, определяются задачи кооперативных организаций по на-
ращиванию объемов заготовительной деятельности. Заметим, что на протяже-
нии последних лет потребительская кооперация России получает государствен-
ную надежную фундаментальную поддержку: один из четырех национальных 
проектов – "Развитие агропромышленного комплекса", постановления Прави-
тельства Российской Федерации по вопросам сельского хозяйства, заготови-
тельной деятельности, членство в некоммерческом партнерстве "Объединения 
предпринимательских организаций России". В результате этого определены 
главные приоритеты для сельского хозяйства и, в частности, для потребитель-
ской кооперации: стимулирование создания заготовительно-снабженческо-
сбытовых структур, развитие небольших сельских производств, кредитование. 
Решение данных проблем способствует постепенному трансформированию ры-
ночных отношений, что затрагивает потребительскую кооперацию и ее загото-
вительную деятельность. 

По нашему мнению, заготовительной деятельности организаций потреби-
тельской кооперации устойчиво развиваться позволит комплексное выполнение 
таких мероприятий: проведение диверсификации и интеграции отраслей дея-
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тельности системы; создание в системе потребительской кооперации современ-
ных заготовительно-перерабатывающих комплексов; обмен сельскохозяйствен-
ной продукцией между областными (краевыми) потребительскими обществами; 
концентрация усилий заготовительных организаций на работе с индивидуаль-
ными производителями, оказание необходимой помощи и услуг; полное освое-
ние ресурсов личных подсобных хозяйств населения с применением активных 
методов закупок; расширение товарообменных операций между торгово-
закупочными предприятиями различных городов и регионов; повышение квали-
фикации заготовителей, адекватная оценка качества закупаемой продукции и 
сырья; наличие временных торгово-закупочных пунктов, создаваемых на период 
массового созревания сельскохозяйственной продукции, и организация работы; 
установление оптимальных закупочных цен; организация четкой системы расче-
тов со сдатчиками сельскохозяйственной продукции и сырья, совпадение сроков 
закупок и оплаты; рациональное использование транспорта при организации за-
купок; повышение конкурентоспособности заготовительной отрасли. 
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И.Ю. Романова1 

 
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТОРГОВЛИ 

В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Государственное регулирование торговой деятельности, в первую оче-
редь, направлено на обеспечение доступности товаров для населения и форми-
рования конкурентной среды. 

Потребительский рынок является индикатором жизни людей в любом на-
селенном пункте. Сегодня на территории Вологодской области функционирует 
более 9 тысяч объектов стационарной розничной торговли, что составляет око-
ло 950 тысяч квадратных метров торговых площадей.  

Доля сектора торговли в валовом региональном продукте в течение по-
следних лет колеблется в районе 8-9% (рис. 1) и по итогам 2011 года занимает 4 

                                                
1 Романова Ирина Юрьевна - начальник управления торговли Департамента сельского хозяйства, 
продовольственных ресурсов и торговли Вологодской области. 
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место среди других отраслей экономики. 
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Рис. 1. Вклад оптовой и розничной торговли в ВРП и бюджет Вологодской 

области в 2009-2011 гг. 
 

Данные статистики отмечают высокие темпы роста товарооборота в 2012 
году – 119% к уровню прошлого года, более чем на 10 процентных пунктов 
превышающие общероссийские показатели, в денежном выражении – это 125 
млрд. рублей (рис. 2). 

 

15000

20000

25000

30000

35000

40000

I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв.

м
лн

. р
уб

ле
й

90,0%

95,0%

100,0%

105,0%

110,0%

115,0%

120,0%

125,0%

130,0%

135,0%
%

 к
 с

оо
тв

ет
св

ую
щ

ем
у 

пе
ри

од
у 

пр
ош

ло
го

 го
да

Товарооборот по области Темпы роста по области
Темпы роста РФ  



Секция 4. Эффективный менеджмент и маркетинг - условие роста конкурентоспособности 

534 

24,5 31,2 39,7 39,2 48,7 55,5 64,5

20,3 25,9 31,2 30,4 36,7 44,5 57,5

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Продовольственные товары Непродовольственные товары  
Рис. 2. Динамика оборота розничной торговли в Вологодской области 

в 2006-2012 гг. 
 

Минимальный норматив обеспеченности населения площадью торговых 
объектов составляет 395,12 м2 на 1 тысячу жителей. По итогам 2012 года фак-
тическая обеспеченность населения площадью торговых объектов в целом по 
области составила 795,91 м2 на тыс. жителей, из них продовольственными то-
варами – 301,3 м2 на тыс. жителей, непродовольственными товарами – 494,61 
м2 на тыс. жителей (рис. 3). Таким образом, фактическая обеспеченность насе-
ления площадью стационарных торговых объектов в целом по области превы-
шает минимальный норматив в 2 раза, в сравнении с 2011 годом она выросла на 
20 процентных пунктов. 
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Рис. 3. Обеспеченность торговыми площадями в Вологодской области 

по итогам 2012 года, м2 на 1 тысячу жителей 
 

Следует отметить, что за 2010-2012 годы обеспеченность торговыми 
площадями стабильно увеличивалась. Наблюдается определенная диспропор-
ция в обеспеченности городских округов, малых городов и сельских населен-
ных пунктов. 
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Рис. 4. Динамика развития объектов потребительского рынка 
Вологодской области в 2009-2012 гг. 

 
Самый высокий показатель по вводу торговых площадей за 2012 год в 

областном центре – 61 тыс. м2. 
На потребительском рынке области отмечается рост крупных современ-

ных мультиформатных объектов. В 2011 году только в областной столице вве-
дены в эксплуатацию два крупных торговых объекта на 43 тыс. м2, в 2012 году 
– два объекта на 35 тыс. м2. 

В 2010-2012 гг. наблюдается активное развитие сетевой торговли, и, осо-
бенно, федеральных торговых сетей. По данным органов местного самоуправ-
ления сети объединяют свыше 3 тысяч объектов торговли. 87% сетей – муни-
ципальные. В 2012 году увеличилось присутствие в регионе крупных феде-
ральных торговых операторов продовольственной торговли не только в город-
ских округах, но и во многих районных центрах. Всего в области действует 8 
федеральных продовольственных сетей.  

 
На фоне роста сетевой торговли продолжают снижаться темпы товаро-

оборота на розничных рынках и ярмарках. За 2012 год темпы товарооборота со-



Секция 4. Эффективный менеджмент и маркетинг - условие роста конкурентоспособности 

536 

ставили 82,9% к уровню прошлого года. На долю розничных рынков и ярмарок 
в общем розничном товарообороте приходится 2% или 2,6 млрд. рублей в де-
нежном выражении.  

В течение прошедших 5 лет также фиксировалось снижение количества 
розничных рынков. Этому способствовали развитие современной сетевой тор-
говли, сравнительно жесткие требования к управляющим рынками компаниям 
(разрешительный порядок ведения деятельности, осуществление деятельности 
только юридическим лицом, высокий уровень штрафных санкций и другие) , а 
более всего – доступный переход в другие форматы торговли – торговые цен-
тры и ярмарки. 
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Рис. 5. Торговля на розничных рынках и ярмарках, нестационарная торговля 

в Вологодской области в 2009-2012 гг. 
 
В соответствии с требованиями федерального закона № 217-ФЗ "О роз-

ничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федера-
ции" (2013 г.) с 1 января 2013 года организация розничных рынков (помимо 
сельскохозяйственных) осуществляется только в капитальных зданиях, сооруже-
ниях. На начало 2012 год из 27 действующих розничных рынков только 11 нахо-
дилось в капитальных зданиях и сооружениях. В течение года 5 рынков преобра-
зованы в торговые центры, 5 на своих территориях организовали ярмарки, ос-



III Международная научно-практическая конференция "Леденцовские чтения. 
Бизнес. Наука. Образование" 

537 

тальные изменили специализацию как сельскохозяйственные розничные рынки. 
На 1 января 2013 года деятельность розничных рынков приведена в соответствие 
с требованиями федерального законодательства. В настоящее время в реестр 
розничных рынков включено 13 рынков. 

Вместе с тем, сохраняется необходимость в организации небольших сель-
скохозяйственных рынков в целях создания условий для реализации сельскохо-
зяйственной продукции личных подсобных, крестьянско-фермерских хозяйств. 
Именно по данной категории рынков наблюдается положительная динамика. В 
настоящее время в области в области действует 7 сельскохозяйственных рын-
ков и планируются к открытию еще 2 сельскохозяйственных.  

Не утратили своей актуальности и сельскохозяйственные ярмарки. Так, в 
2012 году в 24 муниципальных образованиях области проведено 84 сельскохо-
зяйственных ярмарки с общим товарооборотом 129,2 млн. рублей. Наибольшее 
количество ярмарок проведено в г. Вологде, г. Череповце, Бабушкинском, Нюк-
сенском, Сокольском, Тотемском и Устюженском районах. По данным органов 
местного самоуправления области, средние цены на ярмарках, в сравнении со 
стационарной торговлей, ниже на 18,0 %. Особенно востребована организация 
ярмарок в осенний сезон. В этот период наблюдается активное участие владель-
цев крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств (среднее число таких 
участников на ярмарке 9, тогда как в целом по году не превышает 6). 

Важным направлением является содействию развитию проектов социально-
ориентированной торговли. С 2011 г. действует областная акция "Желтый ценник" 
(реализация социально значимых продовольственных товаров с минимальной на-
ценкой), которая охватывает все муниципальные образования. По информации 
органов местного самоуправления в акции "Желтый ценник" приняли участие 
1422 предприятия розничной торговли области. Увеличение количества с начала 
мониторинга – в 2 раза. Наибольшее количество участников в г. Вологде – 177, в 
г. Череповце – 145, в Вытегорском муниципальном районе – 105.  

Продолжает свое развитие проект дисконтная карта "Забота" – скидки на 
товары для определенных категорий населения. Если на начало года в проекте 
участвовало 4 муниципалитета, то на конец 2012 года уже в 10 муниципальных 
образованиях области скидки предоставляют 1037 предприятий торговли и ус-
луг. Это города Вологда и Череповец, а также карта действует в Бабушкинском, 
Великоустюгском, Вологодском, Вытегорском, Кирилловском, Сокольском, 
Тотемском, Череповецком муниципальных районах).  

Современные форматы торговли и сетевые компании формируют высо-
котехнологичные стандарты обслуживания потребителей, предлагают различ-
ные программы лояльности покупателя, что положительно отражается на со-
стоянии потребительского рынка региона. 

Несмотря на высокий уровень конкуренции в сфере торговли, крупный 
торговый ритейл имеет существенные преимущества перед малым и средним 
бизнесом. Это ставит перед субъектами малого и среднего предпринимательст-
ва задачу диверсификации бизнеса. Если крупные торговые сети формируют 
типичные схемы ведения бизнеса, то малый предприниматель может гибко и 
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быстро реагировать на потребительский интерес, формировать предложения в 
узкоспециализированном сегменте, например, на рынке уникальных товаров и 
услуг. Также с развитие телекоммуникационных сетей позволяет реализовы-
вать start-up проекты малого бизнеса с минимальными первоначальными вло-
жениями, в том числе и торговой сферы.  

Динамичное развитие торговой отрасли поставило задачу соблюдения 
баланса интересов хозяйствующих субъектов не только между крупным и ма-
лым бизнесом, но и торговых организаций и местных товаропроизводителей. 

Результаты опроса региональных и федеральных продовольственных тор-
говых сетей показывают высокую долю присутствия местной продукции мо-
лочной группы, особенно, цельномолочной и масла животного (доля колеблет-
ся от 70 до 100%) и хлебной продукции, в основном крупных предприятий хле-
бопечения. Сравнительно нестабильна доля по продукции птицеводства и гото-
вая мясная продукция. Опрос руководителей предприятий пищевой и перераба-
тывающей промышленности показал, что в структуре продаж реализация про-
дукции торговым сетям, в среднем, около 30%, но диапазон разброса  – от 10% 
до 60% в зависимости от присутствия торговых сетей на территории того или 
иного муниципального образования.  

Политика взаимодействия производителей товаров и торговых сетей ори-
ентируется как на покупательские предпочтения, так и на соблюдении опреде-
ленных стандартов к поставке продукции: штрих-кодирование, требования к 
упаковке, доставке, объемам поставки и т.п. Для производителей основным 
критерием является рост объема продаж и увеличение рынка сбыта, что могут 
обеспечить стремительно растущие торговые сети. Это определяет новый круг 
задач, стоящих перед органами исполнительной власти: ориентация местных 
товаропроизводителей на соответствие стандартам поставок в торговые сети, 
развитие возможного взаимодействия с федеральными сетями, в том числе в 
рамках содействия развитию бренда "Настоящий вологодский продукт". Такая 
политика должна не только способствовать увеличению доли местных товаров 
в торговых сетях области, но и расширению присутствия вологодских продук-
тов в ассортиментной матрице федеральных торговых сетей в других регионах.  

Кроме того, комплекс мероприятий по совершенствованию торговой дея-
тельности на 2013-2015 гг. включает развитие сегмента оптового и розничного 
рынка, его современных форматов; сотрудничество с общественными органи-
зациями, объединяющими хозяйствующие субъекты, осуществляющие торго-
вую деятельность и поставки товаров; сохранение конкурентной среды в роз-
ничной торговле. 
 

Список использованных источников: 
1. Статистический ежегодник Вологодской области 2012: стат.сб. – Вологда: Вологдастат, 

2013 – 374 с. 
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О.А. Грибанова1 

 
РОЛЬ УНИФИКАЦИИ В ПОВЫШЕНИИ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ПРОДУКЦИИ 

 
Объективно действующий закон возвышения потребностей – проявление 

развития человеческой цивилизации. Ответом на него является постоянное на-
ращивание производства разнообразных экономических благ в стремлении 
конкурирующих товаропроизводителей удовлетворять все возрастающие по-
требности. 

Однако практика показывает, что возрастание и развитие потребностей 
всегда опережает возможности производства и не совпадает с уровнем факти-
ческого потребления. 

В свете Концепции устойчивого развития (Стокгольм, 1972 г.) и основно-
го документа Коференции ООН по окружающей среде и развитию "Повестке 
дня на XXI век" (Рио-де-Жанейро, 1992 г.), зафиксировавшей реальную про-
блему ограниченности природных ресурсов, рост многообразия предметов, соз-
даваемых человеческим трудом, уже не может быть неконтролируемым [2]. 
Необходимость разумного сокращения и упорядочения производства функцио-
нально одинаковых предметов актуальна как в глобальном мировом масштабе, 
так и для каждого товаропроизводителя. 

Развитие техники, отражающей поступательный характер научно-
технического прогресса, неразрывно связано с  увеличением многоообразия и 
расширением ассортимента однородных машин. Причем многообразие касается 
не только численного возрастания  изделий одинакового функционального на-
значения, но и возрастания их сложности за счет увеличения количества вхо-
дящих комплектующих в каждое из них. 

Многообразие типоразмеров и вариантов исполнения машин неминуемо 
влечет за собой усложнение конструкции и увеличение в ней доли оригиналь-
ных деталей, требующих специальной технической подготовки производства. 
Это, в свою очередь, порождает: 

 большое разнообразие средств технологического обеспечения (техноло-
гических процессов, оборудования, оснастки), что отрицательно сказыва-
ется на эффективности производства; 

 снижение уровня технологичности, что, в свою очередь, увеличивает из-
держки на проектирование и производство машиностроительной продук-
ции; 

 трудности с обеспечением технической совместимости различных машин 
                                                
1 Грибанова Ольга Александровна - к.э.н., доцент, Вологодский государственный технический уни-
верситет. 
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и приборов, взаимозаменяемости составных частей технических уст-
ройств и систем, дефицитом и высокой ценой запасных частей и ком-
плектующих у производственных потребителей машин.  
В результате эффективность производства, объемы продаж и конкуренто-

способность такой продукции снижаются. Проблемы упорядочения и сокраще-
ния многообразия изделий и их составных частей, средств технологического 
обеспечения решает унификация. 

Унификация – установление оптимального числа разновидностей про-
дукции, процессов и услуг, значений их параметров и размеров. Унификация в 
машиностроении – приведение различных видов продукции и средств её произ-
водства к рациональному минимуму типоразмеров, марок, форм, свойств и т.п. 
Основная цель унификации – устранение неоправданного многообразия произ-
водства изделий одинакового назначения и разнотипности их составных частей 
и деталей, приведение к возможному единообразию способов их изготовления, 
сборки, испытаний и т.п. Унификация рассматривается как закономерное на-
правление в развитии современной техники и как комплексный процесс, охва-
тывающий конструкторское проектирование, разработку технологии, контроля 
и эксплуатации машин.  

Унификация как принцип конструкторского проектирования машин пре-
дусматривает преимущественное использование в новой конструкции (моди-
фикации) уже освоенных производством (унифицированных) сборочных еди-
ниц и деталей, что позволяет:  

 во-первых, уменьшить количество оригинальных элементов конструкции 
и, на этой основе, сократить сроки технической подготовки производства 
и продолжительность производственного цикла, у потребителей – уба-
вить номенклатуру запасных частей, тем самым упростить и удешевить 
техническое обслуживание и ремонт машин; 

 во-вторых, снизить производственные издержки за счет повышения се-
рийности производства и применения тщательно разработанных группо-
вых технологических процессов;  

 в-третьих, повысить уровень качества машин, благодаря отработке конст-
рукции на технологичность: потребительские ожидания при этом удовле-
творяются в большей степени, полезный эффект от эксплуатации машины 
увеличивается. Кроме того, унификация способствует снижению номенк-
латуры запасных частей, упрощает и удешевляет техническое обслужи-
вание, а также ремонт машин. 
Наконец, использование принципа унификации позволяет реализовать 

конструктивную преемственность машин, создавать конструктивные ряды 
(гаммы, семейства, серии), в которых на основе базовой модели путем снятия 
ненужных или присоединения недостающих комплектующих образуются пара-
метрические, или модельные ряды машин одного функционального назначения. 

Под параметрическим рядом понимается группа конструктивно и (или) 
технологически однородных изделий, характеризующихся принадлежностью к 
одному типу продукции, имеющих одинаковое функциональное назначение и 
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содержащих одинаковый набор главных параметров производства, отличаю-
щихся отдельными техническими характеристиками. В параметрический ряд 
могут быть включены модели машин, предназначенные для замены изношен-
ных, удовлетворяющих одну и ту же потребность и являющихся развитием оп-
ределенного ряда ранее освоенных изделий, новым исполнением в пределах 
этого ряда или продолжением его. 

Исходный параметрический ряд может быть составлен на основе номенк-
латурных позиций машиностроительной продукции, освоенных в производстве, 
и выполняет функцию инициирования интереса к продукции со стороны потен-
циального потребителя. 

По мере взаимодействий с заказчиками начинается  разработка модифи-
каций, новых версий продукции. Для учета изменения требований рынка ма-
шиностроительные компании перед началом работ над новыми изделиями 
стремятся как можно полнее выявить тенденции развития потребительского 
спроса, пытаются предвидеть появление новых, специальных требований к 
продукции. На основании перспективных требований и выявляется круг под-
лежащих решению научно-технических проблем. Это, в свою очередь, стиму-
лирует появление новых заказчиков и дальнейшее увеличение информации. Ра-
боты по созданию новых версий продукции будут более успешными в случае 
системного анализа мирового опыта машиностроителей и исследования конку-
рентной среды на отечественном рынке. Данные прайс-листов, средств массо-
вой информации, выставок, свидетельствующих о мировом опыте и достиже-
ний отечественных конкурентов, пополняют параметрический ряд, который в 
таком исполнении становится инструментом маркетолога. 

  Особенностью современного отечественного рынка машин является тен-
денция покупателей к инициации сделок, ориентируясь на конкретные произ-
водственные ситуации эксплуатации машин в существующих условиях. Так, у 
потенциальных потребителей технологического оборудования складываются 
следующие производственные ситуации: 

 функциональный износ и соответствующий ему низкий технический уро-
вень существующего оборудования не обеспечивает требуемого уровня 
качества конечной продукции; 

 физический износ оборудования приводит к увеличению эксплуатацион-
ных затрат, росту простоев, снижению производительности труда и про-
изводственной мощности предприятия; 

 ограниченные технологические возможности существующего оборудова-
ния не обеспечивают весь диапазон поступающих заказов. Производст-
венный покупатель (специалист отдела закупок), как правило, компетен-
тен как в коммерческой, так и в технологической сфере, знает конъюнк-
туру рынка, предложения альтернативных поставщиков и их конкурент-
ные преимущества. 
Компетентный покупатель требует не только профессионального обслу-

живания, но и индивидуализации подхода к решению его проблем. Мотивация 
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потребителей технически сложной продукции, в первую очередь, направлена на 
показатели качества – надежность, производительность, эргономику, безопас-
ность, обеспечивающие эффективную эксплуатацию машины в определенных 
условиях. Тем самым потребители инициируют расширение ассортимента. Та-
кая практика продаж машин и оборудования характерна для предприятий, вы-
пускающих продукцию единичными экземплярами. 

Производитель машин и оборудования может стать инициатором сделки, 
если ему есть что предложить в виде гаммы станков, параметрического или мо-
дельного ряда, созданного специально для удовлетворения разнообразных 
нужд, работы или эксплуатации в специфических условиях.  

Так, на вологодском предприятии ОАО "Транс-Альфа-ЭЛЕКТРО" на ос-
нове международного опыта и собственных конструкторских разработок за 16 
лет были созданы и освоены в производстве несколько моделей автобусов и 
троллейбусов (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Модельные ряды транспортных средств 
  Автобусы Троллейбусы 

Конструкторский № А-4252 5298 6215 

Ба
зо

ва
я 

м
од

ел
ь Техническая 

характеристика 
 

Максимальная 
скорость -70 км/час 
Пассажировмести-
мость -100 чел 

Высокий уровень 
пола, срок эксплу-
атации  не менее 
12 лет 

Шарнирно-
сочлененный с 
высоким 
уровнем пола 

Конструкторский № А-42521 5298-01 
 

62151 

Техническая 
характеристика 
 

Максимальная 
скорость -90 км/час 
Пассажировмести-
мость - 87 чел. 

Низкий уровень 
пола, срок эксплу-
атации 16 лет 

Шарнирно-
сочлененный с 
низким 
уровнем пола 

Конструкторский № … … … 
Техническая 
характеристика 
 

 … … 

Конструкторский № Автобус с гибридной энергоустановкой (проект) М
од

иф
ик

ац
ии

 

Техническая 
характеристика 
 

Общая пассажировместимость 72 человека. 
Экономная эксплуатация (меньшее потребление 
топлива) и уменьшение количества вредных выбросов в 
атмосферу. 
Срок эксплуатации 25 лет. 

 
Источник: [1] 

 
В таблице представлено авторское видение модельных рядов троллейбу-

сов и автобусов. Основание ряда – базовая модель, принципиальная конструк-
ция которого использована во всех модификациях; продолжением ряда являют-



III Международная научно-практическая конференция "Леденцовские чтения. 
Бизнес. Наука. Образование" 

543 

ся модификации, различающиеся каким-либо признаком, например, пассажи-
ровместимость автобуса или уровень пола троллейбуса.  

На данном примере продемонстрировано формирование ассортимента 
конструктивно и технологически однородной продукции и его развитие. При 
продаже каждой единицы продукции маркетолог планирует будущую сделку и, 
по сути дела, прогнозирует параметры следующего экземпляра, являющегося 
продолжением ряда. Логическим завершением и воплощением эволюционного 
развития ряда, как видно из представленного материала, является новая модель 
автобуса с гибридной энергоустановкой. 

В основу проектируемой модели автобуса положена концепция кузова 
троллейбуса с низким уровнем пола нового поколения (на базе троллейбусов 
модели 5298-01). Это высокоэкономичное городское пассажирское транспорт-
ное средство, главным преимуществом которого является сокращение потреб-
ления топлива и уменьшение количества вредных выбросов в атмосферу. Про-
ект обеспечивает конструктивную и технологическую преемственность за счет 
использования принципа межтиповой унификации и агрегатирования: "гибрид-
ная" конструкция комбинируется из освоенных производством сборочных еди-
ниц, деталей и узлов разных типов транспортных средств, обладающих каждый 
своими достоинствами. 

Таким образом, благодаря унификации достигается рациональное ограни-
чение многообразия ассортимента и уменьшение количества типов изделий до 
числа, достаточного, чтобы удовлетворить существующие в данное время по-
требности. Унификация является базой агрегатирования, т.е. компоновки изде-
лий из числа унифицированных элементов, и обеспечивает конструктивную пре-
емственность каждой новой модификации, что влечет за собой и достижение ус-
тойчивого уровня качества продукции, и снижение издержек производства. Это 
позволяет утверждать, что унификация служит источником конкурентного пре-
имущества машиностроительной компании, выпускающей технически сложную 
продукцию, основанную на собственных конструкторских разработках. 
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тию, Рио-де-Жанейро, 3-14 июня 1992 года [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ 

 
Развитие компетенций, непрерывное обучение, ориентированное на прак-

тические задачи, и вклад в человеческий капитал – это залог успешного разви-
тия Федерального казначейства. Откликаясь на требования современных эко-
номических условий и постоянно ускоряющей темпы реформы государствен-
ной службы, Федеральное казначейство реализует последовательную стратегию 
повышения уровня знаний и подготовки своего персонала, рассматривая его в 
качестве наиважнейшего актива. 

Глобальный проект "Модернизация казначейской системы Российской 
Федерации", реализуемый Федеральным казначейством с 2002 года, запустил 
процесс совершенствования процедур исполнения федерального бюджета и 
кассового обслуживания, бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции, начал глубокую трансформацию административно-управленческих про-
цессов в Федеральном казначействе. Эти задачи решаются путем создания еди-
ной автоматизированной системы Федерального казначейства (далее – АС ФК) 
и влекут за собой внедрение сложной технической инфраструктуры, выводящей 
практику работы специалистов Федерального казначейства на принципиально 
новый уровень. Все работы по реализации проекта "Модернизация казначей-
ской системы Российской Федерации" идут параллельно с обучением персона-
ла: поставка сложной современной вычислительной техники, создание ведом-
ственной транспортной сети и т.д., всегда сопровождаются соответствующим 
обучением. Но этого явно недостаточно, так как данное обучение является уз-
конаправленным. 

Повышение компьютерной грамотности функциональных сотрудников 
стало первой стратегической задачей, базовым шагом к построению адаптируе-
мого и высокоэффективного человеческого капитала Федерального казначейст-
ва. В сентябре 2009 года Федеральное казначейство завершило масштабный 
проект "Обучение базовым компьютерным навыкам функциональных специа-
листов, обучение IT-специалистов", стартовавший в декабре 2007 года [3]. 

Обучение проходило по трем направлениям. Первые два – "Повышение 
уровня знаний специалистов Федерального казначейства, ответственных за ин-
формационные технологии в части организации и реализации процессов проек-
тирования, создания и эксплуатации систем, реализуемых в рамках АС ФК"; 
"Поддержка и сопровождение компонент системы инженерного обеспечения 
органов Федерального казначейства в рамках заключенного контракта завер-
                                                
1 Ступина Марина Владимировна - к.э.н., доцент, Вологодский государственный технический уни-
верситет; Борисова Ирина Владимировна - старший преподаватель, Вологодский государственный 
педагогический университет. 



III Международная научно-практическая конференция "Леденцовские чтения. 
Бизнес. Наука. Образование" 

545 

шены осенью 2008 года". 
Самым массовым выступило обучение по третьему направлению "Повы-

шение уровня базовых навыков использования информационных технологий 
персоналом ФК". Оно проводилось для функциональных специалистов всех 
управлений Федерального казначейства по субъектам РФ и сотрудников цен-
трального аппарата. Для повышения эффективности обучения и обеспечения 
контроля усвоения материала были проведены входное, два промежуточных и 
финальное тестирования. В отличие от двух других направлений, по которым 
специалисты проходили обучение в Москве, занятия по данному направлению 
были организованы в городах базирования региональных управлений. В соот-
ветствии с контрактом обучение проведено в 85 региональных управлениях. 
Вместе с сотрудниками центрального аппарата по данному направлению про-
шли обучение 9463 сотрудника (табл. 1) [2]. 
 

Таблица 1 
Результаты реализации проекта 

Показатели Значения 
Оснащенность компьютерным и проекционным оборудова-
нием 100% 
Проведение  занятий 21 376 учебных часов 
Количество учебных групп 668 
Контроль и обработка результатов, тестирование более 40 тыс. сеансов 
 

Поскольку по всем направлениям проводилось итоговое тестирование и 
анкетирование сотрудников, а по направлению "Повышение уровня базовых 
навыков использования информационных технологий персоналом ФК" еще и 
входное тестирование, получен богатый материал для анализа эффективности 
проведенного обучения [4]. Для определения эффективности обучения в анке-
тах слушателям было предложено дать самооценку уровня владения базовыми 
компьютерными навыками согласно заявленной программе. Все специалисты 
Федерального казначейства постоянно работают с помощью средств организа-
ционной и вычислительной техники, владея базовыми навыками. Данный курс 
обучения направлен на их повышение и развитие. В таблице 2 представлены 
сравнительные характеристики самооценки уровня знаний по анкетам с резуль-
татами тестирования сотрудников. 

Как видно из приведенных данных, свои знания в области информацион-
ных технологий самостоятельно оценивали "плохо" лишь 6,4 % сотрудников. 
При этом 54,1 % оценивали их на "хорошо" и "отлично". Результаты входного 
теста показывают, что самооценка знаний до обучения была несколько завыше-
на. Анализ дополнительных данных по анкетам, результатам промежуточных и 
итогового теста позволяет сделать вывод о том, что невысокие результаты 
входного теста, в первую очередь, объясняются отсутствием у подавляющего 
большинства сотрудников опыта подготовки по данному направлению. Само-
стоятельное освоение наиболее популярных офисных приложений дает воз-
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можность использовать их в работе, но только качественное обучение позволя-
ет получить необходимые знания и навыки для эффективной работы с ними. 
Кроме того, большинство сотрудников до обучения недостаточно хорошо вла-
дели традиционной терминологией, что не могло не сказаться на результатах 
входного тестирования. 
 

Таблица 2 
Сравнительная характеристика самооценки уровня знаний по анкетам 

с результатами тестирования сотрудников 
Показатель само-

оценки слушателей 
Самооценка 

уровня знаний 
ДО обуче-

ния,(%) 

Результаты входно-
го тестирования 

(средняя доля пра-
вильных ответов) 

Самооценка 
уровня знаний 
ПОСЛЕ обу-

чения(%) 

Результат ито-
гового тестиро-
вания (средняя 
доля правиль-
ных ответов) 

Плохо 6,4 35,42 0,2 87,08 
Удовлетворительно 39,5 37,57 10,1 86,31 
Хорошо 47,7 40,82 64,1 89,69 
Отлично 6,4 44,44 25,6 92,18 
 

Оценка уровня знаний после обучения показывает существенный про-
гресс – 89,7 % сотрудников оценили свои знания на "хорошо" и "отлично". Ре-
зультаты итогового тестирования подтверждают результативность проведенно-
го обучения для всех категорий слушателей (не менее 86,0 % правильных отве-
тов). Кроме того, анализ этих данных дает возможность сделать вывод о высо-
кой эффективности проведенного обучения: даже те специалисты, у которых 
после обучения была низкая самооценка (0,2 %), по результатам итогового тес-
тирования показали отличный результат (87,08 % правильных ответов). 

Проведенное масштабное обучение не решило все проблемы повышения 
уровня компетентности сотрудников Федерального казначейства в области ис-
пользования информационных технологий потому, что потребность в обучении 
функциональных пользователей по официальным данным из заявок на обуче-
ние от региональных УФК втрое превышает реализованный в проекте объем. 

Для решения этой проблемы в рамках проекта была разработана элек-
тронная версия учебного курса "Повышение уровня базовых навыков использо-
вания информационных технологий персоналом ФК". Учебный курс предна-
значен в первую очередь для функциональных пользователей, не прошедших 
очное обучение в рамках рассматриваемого проекта, и вновь принятых на рабо-
ту сотрудников. 

Электронный учебник разработан в двух форматах: 
 в формате для использования в системе дистанционного обучения; 
 в формате для автономного использования. 

Использование учебного курса в системе дистанционного обучения по-
зволяет на местах планировать обучение сотрудников, проводить постоянный 
мониторинг процесса и результатов обучения, планировать и осуществлять тес-
тирование сотрудников. 
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Курс в формате для автономного использования представлен в виде ком-
пакт-диска (CD-ROM) и может использоваться на любом рабочем месте. Он 
снабжен дополнительными заданиями для самостоятельной проработки и кон-
трольными вопросами по каждой теме. Интерактивные ролики, внедренные в 
материал курса, позволяют наглядно и с необходимыми комментариями на 
практике отработать основные положения курса. 

С помощью электронного учебного курса во всей системе органов Феде-
рального казначейства повышение квалификации по данной тематике можно 
продолжить как для вновь принятых сотрудников, так и для сотрудников, кото-
рым необходимо повысить уровень квалификации в области использования 
информационных технологий, на постоянной основе без дополнительных за-
трат. Таким образом, успешное завершение масштабного проекта обучения со-
трудников Федерального казначейства в области использования информацион-
ных технологий – это не только серьезный шаг на пути повышения компетент-
ности персонала в данной области, но и фундамент для дальнейшей работы в 
данном направлении, что позволит воплотить на практике идею о непрерывном 
обучении компьютерной грамотности. 

Для обеспечения эффективного функционирования Федерального казна-
чейства необходимо, чтобы специалисты обладали квалификацией, достаточ-
ной для выполнения своих функциональных обязанностей в условиях примене-
ния новой методологии и нового интегрированного программного решения. Та-
ким образом, проект "Модернизация казначейской системы Российской Феде-
рации" поставил перед Федеральным казначейством новую, более глобальную 
задачу по обучению сотрудников – рост компетентности и методологической 
подготовки в области их функциональной деятельности. 

Инновационный  проект "Обучение функциональных специалистов мето-
дической базе" направлен на изучение передового международного опыта в об-
ласти методов бюджетирования, кассового обслуживания исполнения бюдже-
тов, бюджетной отчетности. Кроме того, среди заявленных тем обучения при-
сутствует большой блок, посвященный вопросам современных подходов к 
управлению и оценке персонала. 

Для каждого направления обучения выбраны категории слушателей, оп-
ределенные в соответствии с утвержденной Федеральным казначейством 
"Стратегией обучения" (стратегия охватывает все необходимые направления 
обучения, утверждена в 2006 г.). При определении категорий использовался 
принцип привязки обучения специалистов к целям деятельности Федерального 
казначейства, принималось во внимание влияние программы обучения на кон-
кретные навыки работы сотрудников с различными должностными обязанно-
стями [2]. 

С точки зрения содержания обучения Федеральное казначейство с боль-
шим вниманием подошло к разработке программ образовательных курсов, ко-
торые согласовывались с определенными для каждого направления обучения 
руководящими экспертами от ЦА ФК. Основная идея состояла в том, чтобы 
обеспечить наиболее точное соответствие между учебным материалом и кон-
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кретными практическими задачами, стоящими перед Федеральным казначейст-
вом. По этой же причине для наиболее массовых направлений обучения в про-
екте предусмотрена фаза пилотного обучения, по итогам которой Федеральное 
казначейство смогло проанализировать мнения слушателей, собранные в ходе 
специально организованного анкетирования, и сравнить результаты входного и 
выходного тестирования, оценить эффективность проведенных курсов и скор-
ректировать программы и учебные материалы для ее повышения. 

С методологической точки зрения в новом проекте большое внимание 
уделено современным тренинговым формам обучения: учебный материал по-
мимо классического лекционного включает множество практических заданий, 
выполнение которых требует коллективных форм работы (мозговых штурмов, 
выполнения работы в группе). Касаясь практических аспектов деятельности 
Федерального казначейства, обучение максимально заточено на интерактивную 
форму работы. Она предполагает ведение активной профессиональной дискус-
сии и обмен мнениями между самими участниками обучения, а также между 
группой слушателей и преподавателями [1]. 

В рамках реализуемого проекта по обучению еще многое предстоит сде-
лать, но уже есть конкретные результаты и наработки, получен сильнейший 
импульс к дальнейшему развитию Федерального казначейства и соответственно 
возможности усиления его вклада в совершенствование бюджетной системы 
России. В качестве мероприятий по совершенствованию процесса профессио-
нального развития государственных служащих предлагаем готовить в каждом 
органе Федерального казначейства так называемых "внутренних преподавате-
лей", то есть специалистов, обладающих компетенцией разработки обучающих 
мероприятий и проведения обучения. "Внутренние преподаватели" будут под-
готовлены в ходе проведения обучения по направлению "Методы преподава-
ния" из числа специалистов, прошедших обучение по основным направлениям. 

Возможность взглянуть на проблему целостно, всесторонне обсудить 
плюсы и минусы современных инструментов и методов, выделить их примени-
мость в практике деятельности казначейской системы именно в России – все 
это рождает синергетический эффект расширения горизонта знаний и профес-
сионального роста всего коллектива Федерального казначейства. В перспективе 
это влечет за собой повышение кредита доверия к специалистам Казначейства 
России в "корпоративной среде" государственных финансовых органов Россий-
ской Федерации. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ КАК УСЛОВИЕ 

ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РОЗНИЧНОГО 
БИЗНЕСА 

 
В настоящее время почти в каждом секторе индустрии организации стре-

мятся иметь программы лояльности для всех или некоторых своих клиентов. 
Интенсивная конкуренция и недостаточное количество потенциальных клиен-
тов обусловливают необходимость предоставления клиенту определенных вы-
год, решения каких-либо его задач и проблем. При этом важно не только заин-
тересовать клиента, предоставив ему какие-то материальные выгоды, например, 
снижение цены или увеличение скидки, но и более значимые выгоды эмоцио-
нального и психологического характера. 

Именно эту задачу и решают программы по формированию лояльности, 
основная задача которых – сделать для клиента что-то приятное, возможно да-
же необычное, ведь если клиент останется доволен этим сюрпризом, то бренд 
станет ассоциироваться с полученными положительными эмоциями. 

Как известно, программы лояльности представляют собой совокупность 
элементов, формирующих привязанность клиента к бренду, которые работают в 
определенной единой системе, распределяющейся по времени. К таким элемен-
там относятся не только установленные стандарты общения с клиентами (веж-
ливые слова, обязательные улыбки), призванные дарить им положительные 
эмоции и хорошее настроение, но и различные проводимые акции, предостав-
ляемые бонусы, скидки, предлагаемые подарки, сюрпризы, подарочные серти-
фикаты и даже поздравление клиентов. 

Особо широкое распространение в мировой практике получили рознич-
ные программы лояльности, поскольку именно представители розничной тор-
говли первыми осознали, что без "инструмента идентификации клиента", они 
не в состоянии определить своих ключевых покупателей, их нужды, систему 
вознаграждения за их лояльное отношение к реализуемым товарам.  

В соответствии с исследованиями Центра изучения розничной торговли в 
Северовосточном Университете, только 12%-15% покупателей лояльны к опре-
деленной марке. Но даже эта небольшая группа покупателей генерирует при-
мерно от 55% до 70% продаж компании. Некоторые продавцы, занятые в пище-
вом ритейле, обратили внимание, что примерно 65%-95% их продаж приходит-
ся на участников программы лояльности. Так, 53% продовольственных магази-
нов предлагают программы лояльности ¾ своих клиентов, которые используют 
                                                
1 Байбардина Татьяна Николаевна - к.э.н., заведующая кафедрой маркетинга; Голуб Елена Евгеньевна 
- преподаватель, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации 
(Республика Беларусь). 
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свои карточки примерно в 88% случаев хотя бы раз в месяц [1].  
В настоящее время современный маркетинг использует множество про-

грамм лояльности, которые делятся на несколько видов: материальные и нема-
териальные; сегментированные и несегментированные программы. 

Материальные программы связаны с предоставлением скидок, денежных 
бонусов, подарков и других дополнительных материальных благ. 

Специфика нематериальных программ заключается в предоставлении 
различных привилегий, например, членство в клубе с последующими матери-
альными выгодами, особые формы оплаты. 

Различие сегментированных и несегментированных программ лояльности 
заключено в самих названиях их видов: первые направлены на определенный 
круг клиентов с выделением возрастных и гендерных категорий; вторые пред-
назначены для всех без исключения клиентов. 

Дисконтные и бонусные программы, с помощью которых несколько лет 
назад можно было привлечь большое количество новых клиентов и сделать их 
лояльными покупателями, в последнее время стали неэффективными. Клиенты 
пресытились скидками, бонусами и подарками при покупке, и теперь уже их не 
завлечь на яркие надписи "sales", "распродажи", "скидки" на витринах.  

Традиционные платежные бонусные карты также потеряли свою актуаль-
ность, так как имеют большой недостаток – их клиент в течение всего срока 
действия карты привязан к одной программе начисления баллов и ограничен-
ному набору вознаграждений. 

Возросшие требования потребителей привели к изобретению действи-
тельно инновационных программ лояльности, которые ориентированы на по-
вышение конкурентоспособности розничного бизнеса.  

Так, в октябре прошлого года Dynamics выпустила в свет кредитную кар-
ту e-Plate, о которой заявила как о революции в мире бонусных программ. Это 
первая компьютеризованная карта, принадлежащая к VISA, которая может ра-
ботать на батарейках и позволяет держателю самостоятельно выбирать про-
грамму и форму поощрения, получаемого за использование карты для приобре-
тения товаров и услуг. 

Технология использования компьютеризированной карты заключается в 
том, что загрузив на смартфон интересующие бонусные приложения, пользова-
тель может определить и установить на карту два наиболее интересных для не-
го приложения. В момент расчета за покупки держатель карты с помощью од-
ной из двух кнопок может активировать релевантное приложение и направить 
начисляемые ему бонусы по данной транзакции на нужные ему цели или полу-
чить заслуженный подарок. Кредитную карту e-Plate можно использовать в лю-
бой торговой точке, где установлены устройства для считывания магнитных 
карт, а оформить карту можно через сайт компании. 

Поскольку программы лояльности получили достаточно большое распро-
странение, использование уникального вознаграждения, позволяющего испы-
тать новые эмоции, придаст такой программе дополнительные преимущества, а 
именно:  

 дифференцироваться от других программ; 
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 усилить значимость бренда; 
 сформировать эмоциональную привязанность потребителя к бренду; 
 улучшить взаимоотношения с покупателями; 
 создать рынок постоянных клиентов; 
 повысить конкурентоспособность розничного бизнеса. 

Как показала мировая практика, внедрение инновационных программ ло-
яльности, хотя и носит достаточно затратный характер, однако использование 
таких программ приносит торговому бизнесу значительную прибыль. Исследо-
вание, проведенное консалтинговой компанией McKinsey & Company показало, 
что затраты на запуск программы лояльности в первый год могут достигать по-
рядка 30 миллионов долларов, с ежегодной поддержкой и затратами на марке-
тинговое обслуживание от 5 до 10 миллионов долларов. В то же время доходы 
торговой компании могут вырасти на 100%, при наличии всего лишь 5% посто-
янных клиентов [2].  

Стратегия формирования лояльности покупателей оправданна: подсчита-
но, что привлечение одного нового покупателя обходится торговой компании в 
5-10 раз дороже, чем удержание одного уже существующего, поэтому концен-
трация стратегических усилий торговой организации на построение лояльности 
клиентов приносит ей бесспорные выгоды [3]. 

Понимание розничным ритейлом экономической эффективности про-
грамм лояльности способствует тому, что торговые компании продолжат ис-
кать способы выделить свою персональную программу лояльности, используя 
различные сочетания вознаграждений и затрат.  

В перспективе инновационные программы лояльности будут еще больше 
сегментированы под разные группы клиентов, их интересы и стиль жизни. Они 
приобретут целостное видение потребителей и сфокусируются на построение 
неформальных взаимоотношений с участниками, предлагая награды и призна-
ние для углубления существующей приверженности к торговой марке.  

Таким образом, инновационные программы лояльности должны стать не-
отъемлемой частью общей стратегии любой торговой организации в области 
привлечения клиентов, что, в свою очередь, будет способствовать максимиза-
ции прибыли, повышению конкурентоспособности розничного бизнеса в по-
стоянно меняющейся окружающей среде. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ-

МАРКЕТОЛОГОВ С УЧЕТОМ ПРИОРИТЕТОВ ИННОВАЦИОННОГО 
РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
Развитие образования в современных условиях основывается на представ-

лении о нем,  в первую очередь, как об основном средстве наращивания качества 
человеческого капитала, определяющего конкурентоспособность и устойчивость 
развития государства. Необходимым условием внедрения инновационной эко-
номической модели в республике Беларусь является наличие специалистов, спо-
собных к разработке, адекватному восприятию, поддержанию, технологическому 
сопровождению и внедрению в практику инновационных идей. 

Анализ состояния системы подготовки специалистов в области иннова-
ционной деятельности в Республике Беларусь свидетельствует о том, что в дан-
ной сфере имеется ряд проблем, требующих незамедлительного решения. 

В настоящее время в республике принят ряд нормативно-правовых актов, 
определяющих инновационное развитие страны, и направленных на формиро-
вание и повышение интеллектуального потенциала Беларуси. 

В соответствии со Стратегией инновационного развития Республики Бе-
ларусь, предложенной Президентом Республики Беларусь в Послании белорус-
скому народу и Национальному собранию, Правительством страны разработана 
Государственная программа инновационного развития Республики Беларусь на 
2011-2015 годы (№ 669 от 21 мая 2011г). Данная программа направлена на пе-
ревод национальной экономики в режим интенсивного развития с целью обес-
печения решения важнейших для Республики Беларусь задач: по сбалансиро-
ванности экономики, не менее чем трехкратного роста доли экспорта наукоем-
кой и высокотехнологичной продукции в общем объеме белорусского экспорта; 
обеспечения положительного торгового баланса, а также решения вопросов 
импортозамещения; повышения позиции страны в международных рейтингах в 
части рейтинга глобальной конкурентоспособности по показателям "Оснащен-
ность новыми технологиями" и "Инновационный потенциал", индекса эконо-
мической свободы по показателю "Права интеллектуальной собственности" [1]. 

Инновации являются основной формой превращения знаний в экономи-
ческий ресурс и представляют собой ключевую характеристику экономики, ос-
нованной на знании. Именно инновации являются непременным источником 
развития всех сфер деятельности в эпоху технологической и информационной 
революции. Как показывают исследования экономистов, инновации сегодня – 
основной источник экономического роста и важнейший фактор конкурентоспо-
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собности предприятий, регионов и национальных экономик [2]. Современные 
подсчеты экспертов показывают, что экономический рост развитых стран в по-
следние два десятилетия более чем наполовину обусловлен внедрением инно-
ваций, которые, в свою очередь, предполагают подготовку специалистов разно-
го уровня, разных специальностей, обеспечивающих реализацию всех стадий 
инновационного процесса. 

Инновационные механизмы в национальной образовательной системе не-
обходимы по ряду объективных причин. Во-первых, Республика Беларусь рас-
полагает значительными интеллектуальными ресурсами. Сегодня по индексу 
развития человеческого потенциала Беларусь входит в первую из трех групп 
стран. Во-вторых, национальное производство, как и вся экономика традицион-
но интеллектуально ориентирована, что требует постоянных высокопродуктив-
ных инноваций для их развития. В-третьих, несмотря на то, что Республика Бе-
ларусь по уровню высшего образования занимает одно из ведущих мест среди 
стран СНГ и Европы, инновационные усилия вузов еще достаточно малы, что-
бы говорить об их весомом вкладе в формирование отечественной инновацион-
ной экономики. В-четвертых, совершенно очевидна актуализация инноваций 
управленческого характера, без которых вряд ли возможны эффективная гене-
рация, формирование и использование всех других инноваций [3].  

В связи с этим, инновационно ориентированный и подготовленный соот-
ветствующим образом специалист становится ключевой целью совершенство-
вания высшего образовании с учетом приоритетов инновационного развития 
Республики Беларусь. 

В настоящее время особенно актуальным для экономики страны стано-
вится маркетинг, значимость которого становится все более очевидной. Акту-
альность внедрения современных технологий маркетинга в инновационную 
деятельность различных форм собственности обусловливает необходимость: 

  формирования принципиально новой системы управления, в центре кото-
рой находится стратегическое управление на основе маркетинга в условиях ин-
новационного развития Республики Беларусь;  

  профессиональной подготовки руководителей и специалистов служб мар-
кетинга в области современных маркетинговых технологий, коммуникаций, 
ориентированных на инновационную деятельность в рамках проводимой инно-
вационной политики государства; 

  использования научно-методических и прикладных материалов, обеспе-
чивающих эффективность маркетинговой деятельности и ее соответствие со-
временным требованиям инновационного развития Республики Беларусь. 

Соответственно, вслед за изменениями в экономике произошли измене-
ния статуса маркетинга в образовании и науке. На государственном уровне в 
последние годы был принят ряд решений, которые направлены на повышение 
квалификации специалистов в области маркетинга. Квалификационные требо-
вания по должности "Маркетолог" установлены соответствующей квалифика-
ционной характеристикой должности и предусматривают наличие у работника 
высшего профессионального экономического или инженерно-экономического 
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образования. Общими положениями Единого квалификационного справочника 
должностей служащих, утвержденными постановлением Министерства труда и 
социальной защиты Республики Беларусь от 30.03.2004 г. №32, в редакции По-
становления от 30.10.2007 г. №135 установлены дополнительные квалификаци-
онные требования к лицам, назначаемым на должности руководителей и спе-
циалистов внешнеэкономических и маркетинговых служб организаций: 

 наличие высшего профессионального образования по соответствующему 
направлению деятельности; 

 знание основ идеологии белорусского государства; 
 знание законодательства, регулирующего внешнеэкономическую дея-

тельность государства; 
 владение иностранными языками в объеме, необходимом для работы с 

документами по профилю работы; 
 наличие навыков работы на персональном компьютере; 
 наличие опыта работы по направлению деятельности структурного под-

разделения (для руководителей). 
Согласно Положению о порядке осуществления повышения квалифика-

ции, стажировки и переподготовки работников, утвержденному постановлени-
ем Совета Министров Республики Беларусь от 12 марта 2008г. №379, перепод-
готовка относится к дополнительному образованию и обеспечивает получение 
новой квалификации соответствующего профиля образования на уровнях выс-
шего и среднего специального образования и подтверждается дипломом о пе-
реподготовке установленного образца. 

В Республике Беларусь создана система образования в сфере маркетинга, 
которая включает 13 государственных и 3 негосударственных  учреждений 
высшего образования (УВО), в которых студенты могут получить образование 
по специальности "Маркетинг". 

К государственным УВО, осуществляющим подготовку  специальности 
"Маркетинг", относятся: Белорусский государственный экономический универ-
ситет (БГЭУ), Белорусский национальный технический университет (БНТУ), 
Белорусский государственный технологический университет (БГТУ),  Белорус-
ский государственный университет информатики и радиоэлектроники (БГУИР), 
Высший государственный колледж связи, Брестский государственный техниче-
ский университет (БрГТУ), Барановичский государственный университет (Бар-
ГУ), Полесский государственный университет (ПолесГУ), Витебский государ-
ственный технологический университет (ВГТУ), Белорусский торгово-
экономический университет потребительской кооперации (БТЭУ ПК), Гомель-
ский государственный технический университет имени П.О. Сухого, Белорус-
ско-Российский университет; Белорусская государственная сельскохозяйствен-
ная академия. 

К негосударственным УВО, осуществляющим подготовку специальности 
"Маркетинг", в Республике Беларусь относятся: Институт предприниматель-
ской деятельности, Минский институт управления, Международный универси-
тет "МИТСО". 
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В  стране работает система переподготовки и повышения квалификации. 
Так, переподготовка на уровне высшего образования по специальности "Мар-
кетинг" осуществляется в 11 УВО Республики Беларусь. К ним относятся: Бе-
лорусский государственный экономический университет, Академия последип-
ломного образования, Белорусский торгово-экономический университет потре-
бительской кооперации, Межотраслевой институт повышения квалификации и 
переподготовки кадров по менеджменту и развитию персонала БНТУ, Институт 
повышения квалификации и переподготовки кадров БГУИР, Государственный 
институт повышения квалификации и переподготовки руководящих работни-
ков и специалистов Министерства торговли Республики Беларусь, ИПКиПК 
БНТУ (Образовательный центр "Юниверсум"), Институт повышения квалифи-
кации и переподготовки руководителей и специалистов промышленности "Кад-
ры и индустрии", Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ, Гомель-
ский государственный учебный центр подготовки, Институт непрерывного об-
разования БГУ. 

Вместе с тем, по оценкам экспертов было выявлено, что руководители, 
специалисты по маркетингу в большей степени не удовлетворены уровнем ин-
новационной подготовки маркетологов в вузах, большая часть предприятий 
нуждается в повышении квалификации специалистов по маркетингу в данном 
направлении. Социальный заказ государства и общества Беларуси определяет 
новые задачи в сфере формирования инновационного мышления у студентов и 
специалистов по маркетингу. Это подчеркивает необходимость получения не-
прерывного образования, ориентированного на формирование инновационного 
мышления. Необходимость формирования инновационного мышления выпуск-
ников и специалистов по маркетингу также подчеркивают  демографические 
тенденции в Беларуси, ограниченность возможностей традиционного образова-
ния, острейшая необходимость инновационного развития экономики Беларуси. 

К инновациям в обучении маркетологов в вузах Республики Беларусь 
следует отнести: 

 создание центров экспериментального и практического маркетинга, кото-
рые обеспечат учебный процесс необходимыми современными информа-
ционными технологиями, электронными базами данных, деловыми элек-
тронными играми, пакетами специализированных программ. Это позво-
лит студентам активно вовлекаться в практические маркетинговые разра-
ботки,  выполняемые по заказам белорусских фирм; 

 развитие инновационных по своему содержанию образовательных сис-
тем, ориентированных на развитие внутренних возможностей студентов, 
самостоятельность, выработку и принятие управленческих решений, их 
инновационного потенциала, форм контроля, оценку и мотивацию про-
цесса подготовки; 

 интернационализацию программ, которая может быть достигнута за счет 
приглашения зарубежных преподавателей, использования иноязычных 
информационных систем и баз данных, организации для получения и об-
мена информацией с зарубежными коллегами круглых столов, с участием 
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специалистов-практиков и студентов выпускных курсов; 
 использование модели современной организации обучения, отражающей 

важнейшие характеристики успешной организации обучения маркетоло-
гов, включая лидерскую политику, объединение стратегии обучения со 
стратегией организации, использование метода кейсов, проектного мето-
да, бизнес-симуляций, современных методик формирования инновацион-
ного мышления. 
В настоящее время в ряде ведущих зарубежных школ бизнеса бизнес-

симуляции используются как курс, интегрирующий все дисциплины MBA-
программы. Участие в них позволяет применить на практике основные концеп-
ции управления виртуальной компанией, увидеть и осмыслить результат своей 
деятельности до начала реальной бизнес-практики.  

В последнее время крупные зарубежные компании все шире используют 
инновационные технологии для подготовки действующих маркетологов и для 
отбора наиболее талантливых студентов, в частности активно реализуются "си-
муляционные" обучающие проекты и в сетевом (через интернет), и очном фор-
мате. Данный опыт целесообразно использовать в практике подготовки  и пере-
подготовки маркетологов Республики Беларусь. 

Формирование инновационного мышления специалистов по маркетингу 
предполагает применение определенных методик эффективного творческого 
мышления, среди которых  выделяют три основные группы: 

 методы психологической активизации мышления, которые направлены на 
устранение так называемой психологической инерции мышления, 
препятствующей нахождению новых идей, мешающей более 
всестороннему рассмотрению задачи. Эти методы позволяют значительно 
увеличить число выдвигаемых идей и повышают производительность 
процесса. К наиболее распространенным методам психологической 
активизации относятся: мозговой штурм, обратная мозговая атака; 
теневая мозговая атака; корабельный совет, метод фокальных объектов, 
аналогии, синектика, оператор РВС, конференция идей, метод гирлянд 
ассоциаций и метафор, метод маленьких человечков;  

 методы систематизированного поиска, среди которых наиболее 
распространенными формами являются: списки контрольных вопросов, 
морфологический анализ, функциональный анализ, функциональный 
метод проектирования Мэтчетта, метод многократного  
последовательного классифицирования, метод синтеза оптимальных 
форм; методика слома стереотипа;  

 средства направленного поиска, к которым относятся такие формы как: 
теория решения изобретательских задач (ТРИЗ), функционально-
физический метод поискового конструирования Р. Коллера и различные 
компьютерные системы поиска нестандартных решений. 
Наиболее эффективными в маркетинговой, и, в первую очередь, 

рекламной практике зарекомендовали себя методы психологической 
активизации мышления как наиболее простые в использовании и не требующие 
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проведения модификаций заданной проблемы. 
Реализация нововведений в рыночной деятельности организаций Респуб-

лики Беларусь постоянно требует активизации творческих способностей марке-
тологов, наличия их профессионального кругозора, квалификационной подго-
товленности к деятельности в условиях инновационной среды. Специфика ин-
новационного бизнеса предопределяет более высокий квалификационный уро-
вень персонала маркетинговых подразделений, который, в свою очередь, не в 
маловажной степени зависит от творческого потенциала и творческой самореа-
лизации специалистов что, соответственно, требует применения в подготовке 
кадров нового поколения  методик эффективного творческого мышления. 

Процессы трансформации национальной экономики требуют существен-
ной корректировки политики в области интеграции новых научных знаний и 
приоритетов инновационной политики государства. Для этого предстоит осво-
ить передовые методы организации и проведения исследований, создать инно-
вационную инфраструктуру и рынок объектов интеллектуальной собственно-
сти; определить специализацию организаций в рамках национальной иннова-
ционной системы; сориентировать имеющийся научно-технический потенциал 
на повсеместную разработку и внедрение инноваций; объединить усилия госу-
дарственных органов управления всех уровней, организаций научно-
технической сферы и предпринимательского сектора экономики в интересах 
ускоренного использования достижений науки и технологий в целях реализа-
ции стратегических национальных приоритетов страны. 

Для достижения данных целей особую актуальность приобретает форми-
рование инновационного мышления у современного студенчества, подготовка 
специалистов, способных создавать и внедрять инновации. 
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Е.Е. Шишкова1 

 
ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 
Предпринимательство является неотъемлемым элементом любой разви-

той хозяйственной системы, без которого экономика и общество в целом не мо-
гут нормально существовать и развиваться. Предпринимательство оказывает 
позитивное влияние как на экономическое, так и социальное развитие страны.  

Для экономики Республики Беларусь характерно поступательное разви-
тие. По итогам 11 месяцев 2012 г. обеспечен умеренный экономический рост на 
уровне 102,0%, (при годовом прогнозе 105,0-105,5%). При этом достигнута ос-
новная цель внешней сбалансированности – рост экономики за счет внешнего 
спроса. Рост ВВП в текущем году в наибольшей степени поддерживался дина-
микой промышленности. Из 2,0% прироста ВВП 1,9% сформировано за ее счет. 
Рентабельность продаж в промышленности за январь – октябрь 2012 г. сложи-
лась на уровне 12,2%, превысив прогнозное значение (10,0-11,0%). 

Производство продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех катего-
рий характеризуется увеличением темпов роста до 105,6% при прогнозе 104,0-
105,0%. С начала года отмечается рост реальных располагаемых денежных до-
ходов населения. За январь – октябрь 2012 г. их рост составил 118,1% [1].  

Определенный вклад в развитие экономики вносит малый бизнес. По 
данным Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь, на 1 мая 
2012г. количество состоящих на учете в налоговых органах и осуществляющих 
финансово-хозяйственную деятельность малых и средних организаций достиг-
ло 96929 единиц, увеличивших по сравнению с началом года на 3,0%, а по 
сравнению с аналогичным периодом 2011г. – на 5,3%. Для примера – в 2000г. 
насчитывалось 5042 малых предприятий. Среди экономически активного насе-
ления удельный вес индивидуальных предпринимателей составлял 8,0%, их до-
ля в общем объеме выручки по народному хозяйству – 10,0%. 

На протяжении последних нескольких лет наблюдается положительная 
динамика доли занятых в малом предпринимательстве в общем количестве за-
нятых в экономике. Всего в сфере малого бизнеса по итогам 2011г. работало 
18,4% от занятых в экономике; по итогам 2006 г. – 15,4%. 

Несмотря на поступательный рост последних лет, вклад малого предпри-
нимательства в основные экономические показатели все еще незначительный. 
По итогам 2011 г., доля субъектов малого предпринимательства – юридических 
лиц – в ВВП составила 15,7%, в объеме промышленного производства  – 11,8%, 
в экспорте товаров – 34,0% [3]. 

 Не вызывает сомнений факт, что малый бизнес имеет преимущества пе-
                                                
1 Шишкова Елена Егоровна - к.э.н., заведующая кафедрой отраслевых экономик, Белорусский торго-
во-экономический университет потребительской кооперации (Республика Беларусь). 
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ред другими формами хозяйствования. Отдельные из преимуществ представле-
ны на рисунке 1. 
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Рис. 1. Основные преимущества малого бизнеса перед другими формами 

хозяйствования 
Источник: собственная разработка автора. 
 
Передовой зарубежный опыт свидетельствует, что для развития предпри-

нимательства необходимы определенные условия. Наиболее важными, на наш 
взгляд, являются следующие: 

 рост объемов производства и, соответственно, потребности в новых това-
рах и услугах; 

 положительное общественное мнение о предпринимательстве; 
 стабильность правовой среды; 
 развитие системы антимонопольного регулирования; 
 увеличение удельного веса частного сектора в экономике; 
 развитие рыночной инфраструктуры (банки, биржи, страховые компании 

и т.д.). 
Государство заинтересовано в развитии предпринимательства, о чем сви-

детельствует постоянное совершенствование законодательной базы. 
В 2007 г. было принято около десятка нормативно-правовых документов, 

регулирующих предпринимательскую деятельность. Постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 28 февраля 2007 г. № 264 была утверждена 
Программа государственной поддержки малого предпринимательства Респуб-
лики Беларусь на 2007 г, где основное внимание было направлено на упроще-
ние нормативно-правовой базы, оказание финансово-кредитной поддержки 
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субъектам малого предпринимательства для реализации инвестиционных про-
ектов, развитие механизмов производственной кооперации субъектов малого 
предпринимательства с крупными промышленными организациями. 

Так же развитию предпринимательства способствовали следующие зако-
нодательные акты: Указ Президента Республики Беларусь от 28 июня 2007 г. 
№302 "Об утверждении Положения о порядке создания индивидуальным пред-
принимателем ЧУП и его деятельности"; Указ Президента Республики Бела-
русь от 15 октября 2007г. №496 "О совершенствовании порядка создания инди-
видуальными предпринимателями частных унитарных предприятий и их дея-
тельности"; Указ Президента Республики Беларусь от 29 декабря 2007 г. №685 
"О дополнительных условиях осуществления предпринимательской деятельно-
сти", предусматривающий продление срока перехода индивидуальных пред-
принимателей к деятельности ЧУП в упрощенном порядке; Декрет Президента 
Республики Беларусь № 1 от 16 января 2009 г. (ред. от 28.05.2012 г.) "О госу-
дарственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов 
хозяйствования" (в месте с "Положением о государственной регистрации субъ-
ектов хозяйствования", "Положением о ликвидации (прекращении деятельно-
сти) субъектов хозяйствования"); Директива Президента Республики Беларусь 
№4 от 31 декабря 2010 г. "О развитии предпринимательской инициативы и 
стимулировании деловой активности в Республике Беларусь". 

На основе Директивы Президента Республики Беларусь от 31 декабря 
2010 г. №4 "О развитии предпринимательской инициативы и стимулировании 
деловой активности в Республике Беларусь", закона Республики Беларусь от 1 
июля 2010 г. № 148-3 "О поддержке малого и среднего предпринимательства" и 
Основных положений Программы социально-экономического развития Респуб-
лики Беларусь на 2011-2015 годы, в настоящее время разработана Концепция 
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в Респуб-
лике Беларусь. 

В Концепции определены направления совершенствования государствен-
ной политики в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства [ ].  

Основными из них являются: 
 совершенствование инфраструктуры поддержки малого  и среднего пред-

принимательства (создание национального фонда поддержки предприни-
мательства); 

 развитие основных видов государственной поддержки малого и среднего 
предпринимательства (финансовая, имущественная, информационная 
поддержка; формирование и развитие механизмов государственно-
частного партнерства; система подготовки, повышения квалификации и 
переподготовки кадров); 

 стимулирование деловой активности отдельных групп населения, участия 
субъектов предпринимательства в реализации важнейших направлений 
социально-экономического развития республики (поддержка субъектов 
предпринимательства, производящих импортозамещающую и экспорто-
ориентированную продукцию, инновационного, производственного и 



III Международная научно-практическая конференция "Леденцовские чтения. 
Бизнес. Наука. Образование" 

561 

сельскохозяйственного предпринимательства; организация предпринима-
тельской деятельности безработных граждан; поддержка семейного, жен-
ского и молодежного предпринимательства; поддержка предпринима-
тельства на территории средних, малых городских поселений, сельской 
местности). 
В результате реализации Концепции планируется к концу 2015 г. обеспе-

чить долю малого и среднего предпринимательства в общем объеме ВВП не 
менее чем до 30,0% [2]. 

Таким образом, развитие малого бизнеса будет способствовать дальней-
шему повышению благосостояния населения, формированию конкурентной 
среды, росту производства товаров, расширению сферы услуг, поддержанию 
макроэкономической и социальной стабильности в стране. 
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Н.А. Хромцова1 

 
МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

С ПРИМЕНЕНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

Переход к рыночной экономике в России дал старт к формированию 
рынка образовательных услуг. Появление новых обучающих структур и техно-
логий сопровождается изменением в сфере маркетинга как вида деятельности, 
направленной на удовлетворение нужд, потребностей и запросов людей на 
рынке образовательных услуг. Некоторые авторы полагают, что этот рынок 
существовал и в советскую эпоху, и даже усматривают в нем некоторые эле-
менты маркетинга. Однако, процесс подготовки и распределения специалистов 
в условиях командно-административной системы СССР, когда у многих вузов 
отсутствовало четкое представление о роли маркетинга и маркетинг исключи-
тельно воспринимался, как реклама, сравнивать его с рынком, конечно, нельзя. 

Развитие рыночных отношений в России привело к тому, что образование 
из бесплатной привилегии, оплачиваемой государством, превратилось в товар, 
а точнее услугу нематериального характера. За достаточно короткий промежу-
ток времени в России сложился рынок образовательных услуг, предложение 
                                                
1 Хромцова Наталия Анатольевна - к.т.н., доцент, Вологодский институт бизнеса. 
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которых за последние 5-10 лет сделало колоссальный скачок и во многих слу-
чаях даже превысило спрос. 

Если инструменты маркетинга уже достаточно продолжительное время 
применяются в бизнесе, экономике, то категории образование и коммерция до 
недавнего времени воспринимались обществом как антагонистические понятия. 
Поэтому в сфере образования маркетинговые и рыночные инструменты управ-
ления используются в недостаточной степени. Однако проблема актуальности 
применения маркетинга в области образования вызывает огромный интерес. 
Реальная жизненная практика, опыт деятельности ведущих образовательных 
учреждений наглядно демонстрируют, что надежным залогом успешной дея-
тельности в условиях рынка является использование маркетингового подхода в 
управлении сбытом и продвижением своих услуг. 

Маркетинг в сфере образования имеет свои особенности только в сфере 
практического применения и обусловлены они прежде всего самой образова-
тельной услугой. Чтобы понять особенность образовательной услуги, необхо-
димо обозначить сущности понятий "услуга" и "образование". 

По определению, принятому 20-ой сессией Генеральной конференции 
ЮНЕСКО, под образованием понимается процесс и результат совершенствова-
ния способностей и поведения личности, при котором она достигает социаль-
ной зрелости и индивидуального роста. 

В законе Российской Федерации "Об образовании" (2013 г.) дается сле-
дующее определение образования – "целенаправленный процесс воспитания и 
обучения в интересах человека, общества, государства, сопровождающийся 
констатацией достижения гражданином (обучающимся) установленных госу-
дарством образовательных уровней (образовательных цензов)". 

В то же время образование как отрасль представляет собой "совокупность 
учреждений, организаций и предприятий, осуществляющих преимущественно 
образовательную деятельность, направленную на удовлетворение многообраз-
ных потребностей населения в образовательных услугах, на воспроизводство и 
развитие кадрового потенциала общества". 

Главной целью образования как педагогического процесса, его миссией 
является приращение ценности человека как личности, работника, гражданина. 

Основным видом деятельности учреждений образования является созда-
ние образовательных услуг. Анализ отечественной литературы и периодики по-
казал, что среди исследователей, изучающих данную проблему, единое мнение 
по поводу того, что же считать образовательной услугой, отсутствует. 

Наиболее распространенный из них под образовательными услугами по-
нимает "систему знаний, информации, умений и навыков, которые используют-
ся в целях удовлетворения многоликих потребностей человека, общества и го-
сударства". 

Согласно другому подходу услуга образования в процессе потребления 
трансформируется в рабочую силу, качество которой зависит не только от со-
вокупности потребленных образовательных услуг, но и от количества и качест-
ва личного труда, затраченных в процессе потребления этих услуг, личных спо-
собностей, степени их реализации и других субъективных факторов. 
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В рамках этого подхода следует отличать совокупность знаний, умений, 
навыков, которая является продуктом совместного труда преподавателя и обу-
чающегося, от образовательных услуг, потребленных обучающимся, которые 
являются продуктом труда преподавателей. Таким образом, "именно образова-
тельные услуги (т.е. совокупность труда преподавателей), а не знания, умения, 
навыки, как это часто утверждается в литературе, могут рассматриваться как 
товарная продукция учебного заведения". 

Еще более конкретизирует приведенное выше положение А.В. Сагинова, 
которая, ссылаясь на определение товара в теории маркетинга, продуктом лю-
бого образовательного учреждения называет образовательную программу, ко-
торая разрабатывается вузом для того, чтобы удовлетворить потребность в об-
разовании, профессиональной подготовке, обучении или переподготовке, т.е. 
достижении определенного социального эффекта (изменение образовательного 
или профессионального уровня). Автор объясняет свое мнение следующим об-
разом: "Вуз, не имеющий специалистов по информационным технологиям и 
оборудованных компьютерных классов, не может предлагать образовательные 
программы по этому направлению. Однако, даже располагая указанными ре-
сурсами, вуз не предлагает своим клиентам разрозненные лекции или практи-
ческие занятия, а выходит на рынок с образовательной программой по данной 
специальности, включающей определенное содержание, организацию учебного 
процесса, систему управления этим процессом и систему его методического, 
материального и кадрового обеспечения". 

Таким образом, можно заключить, что образовательная программа – это 
комплекс образовательных услуг, нацеленный на изменение образовательного 
уровня или профессиональной подготовки потребителя и обеспеченный соот-
ветствующими ресурсами образовательной организации. 

Рассмотрим специфику образовательных услуг, которая проявляется и в 
традиционных (перечисленных ранее) характеристиках услуг, и в характери-
стиках, присущих только образовательным услугам. 

Неосязаемость. Поскольку услуги не материальны и не осязаемы, марке-
тинг рекомендует продавцам формализовать наиболее значимые для покупате-
ля параметры услуги и представить их по возможности наглядно. В образова-
нии этим целям служат: образовательные стандарты, учебные планы и про-
граммы, информация о методах, формах и условиях обучения, сертификаты, 
лицензии, дипломы. 

Неотделимость от источника. Свойство неотделимости от источника в 
отношении образовательной услуги означает, что в результате купли-продажи 
такой услуги продавец теряет право собственности на свой специфический то-
вар, но покупатель такого права не приобретает: "сам этот товар "исчезает", по-
скольку потребляется в тот же момент, что и производится и передается". В то 
же время, любая замена преподавателя может изменить процесс и результат 
оказания образовательной услуги, а следовательно, и спрос. Кроме того, осо-
бенность именно образовательных услуг проявляется в том, что начало их по-
требления происходит одновременно с началом их оказания. 
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Непостоянство качества. Непостоянство качества в отношении образова-
тельных услуг помимо неотделимости от исполнителя и невозможности уста-
новления жестких стандартов на процесс и результат оказания услуги имеет 
еще одну причину – "изменчивость "исходного материала"". 

Несохраняемость. Свойство несохраняемости образовательных услуг 
проявляет себя двояко. С одной стороны, "невозможно заготовить услуги в 
полном объеме заранее и складировать их как материальный товар в ожидании 
повышения спроса", т.е. услуги (как и всякие другие нематериальные блага) не 
могут накапливаться ни у продавца (преподавателя), ни у потребителя (обу-
чающегося), не могут им и перепродаваться. Вместе с тем, эта черта образова-
тельных услуг выглядит "смягченной", поскольку некоторая учебная информа-
ция может быть частично подготовлена и зафиксирована на материальных но-
сителях (например, книгах, кассетах). Другой стороной несохраняемости обра-
зовательных услуг является естественное для человека забывание полученной 
информации, а также устаревание знаний, к которому приводят научно-
технический и социальный прогрессы. 

Теперь проанализируем отличительные черты образовательных услуг, 
присущие только им. 

1. Специфика образовательных услуг заключается в том, что, по мнению 
многих исследователей, они относятся к категории "общественных благ 
(товаров)". Но структура продукции современной образовательной сис-
темы неоднородна и включает, по крайней мере, две неравные по объему 
части: 

 общественный товар, предоставляемый основной частью образователь-
ных учреждений; 

 необщественный, индивидуально ориентированный товар/услуги, суще-
ствование которого предусмотрено ст. 45-47 закона РФ "Об образовании" 
(2013 г.). 

2. Невозможность непосредственного денежного измерения. Ценовой меха-
низм часто не в состоянии отразить всех затрат на производство образо-
вательных услуг. Если в материальной сфере их сравнительно легко из-
мерить количественно (в штуках или килограммах, например) на единицу 
продукции, то применительно к образовательным услугам это трудно 
осуществимо. Полезный результат такой услуги может проявиться, лишь 
спустя продолжительное время, и его практически можно измерить лишь 
с помощью косвенных показателей. 

3. Многозначность целей, поставленных перед производителями услуг. Как 
правило, деятельность образовательного учреждения не направлена явно 
на достижение прибыли. Напомним, что под образованием в законе "Об 
образовании" понимается "...целенаправленный процесс воспитания и 
обучения в интересах человека, общества, государства …". Но, с другой 
стороны, вышеупомянутые интересы связаны с ростом благосостояния, 
который предполагает получение прибыли, необходимой для обеспече-
ния расширенного воспроизводства. Таким образом, прибыль не является 
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изначально запретным ориентиром для учреждения образования, но, ко-
нечно, и не сводится только к нему. 

4. Участие в формировании человеческого капитала. Образовательные ус-
луги оказываются, как правило, в комплексе с созданием духовных цен-
ностей, преобразованием и развитием личности обучающегося. Эти услу-
ги обеспечивают реализацию познавательных интересов обучающихся, 
удовлетворяют потребности личности в духовном и интеллектуальном 
развитии, вносят вклад в создание условий для их самоопределения и са-
мореализации, участвуют в формировании, сохранении и развитии разно-
образных способностей человека к труду, в специализации, профессиона-
лизации и росте его квалификации. 

5. Совместное творчество преподавателя и слушателя. В сфере образования, 
где преобразуется личность клиента, он, не являясь профессионалом, 
претендует на самую активную роль в процессе производства и оказания 
образовательных услуг. Важно также и то, что оказание услуг образова-
ния, предполагающее ярко выраженную открытость этой сферы для ин-
формационного, кадрового и другого обмена, задает приоритет сотрудни-
чества и ограничивает эффективность конкуренции производителей обра-
зовательных услуг. 

6. Образовательные услуги как никакой другой вид деятельности находится 
под пристальным общественным вниманием и внерыночным давлением. 
Это положение наиболее отчетливо проявляется в рамках политических 
компаний, в которых вопрос общественного образования обычно рас-
сматривается как элемент обеспечения национальной безопасности, пер-
спективы выживания и развития нации. 
Кроме того, отметим еще ряд специфических особенностей образова-

тельных услуг, отличающих их от других видов услуг: 
 сезонность; 
 высокая стоимость (образовательные услуги обладают высокой потреби-

тельной стоимостью, т.к. наращивают потенциал личности, специалиста, 
а на развитых рынках это выражается в признании высокой стоимости, 
правомерности высоких цен на них); 

 относительная длительность оказания (так, например, в нашей стране по-
лучение первого высшего профессионального образования по различным 
специальностям может занимать от 4 до 6 лет); 

 отсроченность выявления результативности; 
 зависимость результатов от условий будущей работы и жизни обучивше-

гося; 
 необходимость дальнейшего сопровождения услуг; 
 зависимость приемлемости услуг от места их оказания и места прожива-

ния потенциальных обучающихся; 
 невозможность перепродажи; 
 необходимость лицензирования (п. 6 ст. 33 закона РФ "Об образовании" 
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гласит: "Право на ведение образовательной деятельности … возникает у 
образовательного учреждения с момента выдачи ему лицензии (разреше-
ния)"); 

 конкурсный характер (этот признак в основном проявляется в большин-
стве государственных высших учебных заведений); 

 относительно молодой возраст потребителей образовательных услуг. 
Образовательные услуги, как и любой товар, реализуются на рынке, кото-

рый понимается как совокупность существующих и потенциальных покупателей 
и продавцов товара. Рынок образовательных услуг, в этом случае, представляет 
собой рынок, на котором взаимодействуют спрос на образовательные услуги со 
стороны основных хозяйствующих субъектов и различными образовательными 
учреждениями. Помимо производителей и потребителей образовательных услуг, 
в состав участников рыночных отношений в этой сфере входят широкие круги 
посредников, включая службы занятости, биржи труда, органы регистрации, ли-
цензирования и аккредитации образовательных учреждений, образовательные 
фонды, ассоциации образовательных учреждений и предприятий, специализиро-
ванные образовательные центры и др. Все эти субъекты содействуют эффектив-
ному продвижению образовательных услуг на рынке и могут выполнять такие 
функции, как информирование, консультирование, участие в организации сбыта 
образовательных услуг и ресурсной поддержки образования. 

Образовательные услуги на современном рынке являются товаром, для 
сохранения конкурентоспособности которого образовательному учреждению 
необходимо владеть  методикой комплексного маркетинга. 

Комплекс маркетинга (marketing mix) – набор поддающихся контролю 
переменных факторов маркетинга, совокупность которых вуз использует в 
стремлении вызвать желаемую ответную реакцию со стороны целевого рынка. 

В комплекс маркетинга, помимо товара, цены и места сбыта, входит та-
кой элемент, как продвижение товара. В свою очередь комплекс продвижения 
(promotional mix), называемый также комплексом маркетинговых коммуника-
ций, представляет комплекс действий, предпринимаемых фирмой для доведе-
ния информации о товаре до целевых потребителей и убеждения их покупать 
этот товар. 

Согласно классической теории маркетинга комплекс маркетинговых 
коммуникаций состоит из четырех основных средств воздействия: 

 стимулирование сбыта, 
 формирование благоприятного общественного мнения, связи с общест-

венностью (public relations), 
 личные продажи, 
 реклама. 

Для выживания и развития на рынке образовательных услуг в маркетин-
говой деятельности должен принимать участие весь коллектив высшего учеб-
ного заведения. Не стоит, впрочем, забывать, что маркетинг – все лишь средст-
во постижения рынка и продвижения на нем своего товара. Главным все же ос-
тается качество образования, которое предоставляет вуз. Чтобы выдержать 
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конкуренцию с государственными вузами негосударственные образовательные 
учреждения должны поставить перед собой две задачи: во-первых, предложе-
ние образования для приобретения востребованных на рынке труда профессий; 
во-вторых, предоставление образования более высокого качества, нежели в го-
сударственных вузах. 
 
 
 

Н.В. Путилова1 

 
DESIGN-MANAGEMENT – ПОДХОД, ОРИЕНТИРОВАННЫЙ 

НА ПОТРЕБИТЕЛЯ 
 

Дизайн-менеджмент – это ориентированный на конечного потребителя 
подход, который помогает организациям принимать решения по вопросам ди-
зайна как вовне, так и внутри бизнес-процесса. Он упорядочивает деятельность 
на всех уровнях создания конкурентного преимущества, с момента полной не-
определенности перед стартом проекта вплоть до исполнения конкретных ди-
зайнерских решений [5]. 

Дизайн-менеджмент выполняет роль связующего звена между дизайн-
мышлением, дизайном, технологией, бренд-менеджментом, маркетингом и 
корпоративным управлением на внутреннем и внешнем уровне деятельности 
компании. Он всегда зависит от организационных процессов и особенностей 
продукта, в связи с чем выполняет три ключевых функции в качестве интер-
фейса между дизайн-процессом, организацией и рынком: 

1. Согласовывает дизайн-стратегию со стратегией бизнеса и бренд-
стратегией. 

2. Управляет качеством и согласованностью результатов дизайна.  
3. Повышает потребительские качества и отвечает за усиление конкуренто-

способности. 
Дизайн-менеджмент обеспечивает поддержку управления дизайном с 

точки зрения его структуры и процесса ("делать вещи правильно"), а также с 
точки зрения эффективности результата ("делать правильные вещи"). Он также  
функционирует на трех уровнях: операционное, тактическое, стратегическое 
управление. 

Операционное управление связано с отдельными проектами и командами 
в сфере дизайна. Его целью является достижение задач, поставленных на уров-
не стратегического управления. Эффективное управление достигается путем 
измерения качества оперативных результатов управления дизайна. На этом 
уровне он включает в себя подбор и управление поставщиками дизайн-услуг, 
контроль над документацией, оценку процессов дизайна и результатов. Опера-
                                                
1 Путилова Надежда Владимировна - к.п.н., доцент, заведующая кафедрой менеджмента и маркетин-
га, Вологодский институт бизнеса. 
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тивное управление осуществляется для достижения конкретных целей в дизай-
не и может помочь построить бренд путем последовательного создания и вне-
дрения высокого качества дизайн-решений, которые лучше всего соответству-
ют бренду. 

Тактическое управление направлено на организацию дизайн-ресурсов и 
процессов производства готовых решений. Его цель заключается в создании 
структуры дизайна в компании и в сокращении разрыва между целями, постав-
ленными на уровне стратегического управления, и их реализацией на операци-
онном уровне. Включает в себя координацию различных дизайн-проектов и 
деятельность внутри центрального бизнес-процесса. Определяет, как дизайн 
организован внутри компании. Отвечает за разработку мероприятий, направ-
ленных на развитие дизайн-навыков и компетенций, распределение ролей и 
обязанностей, разработку инновационных продуктов и концепций сервисов.  

Стратегическое управление включает в себя создание долгосрочного 
плана для дизайна внутри компании и определение его роли. Цель стратегиче-
ского управления заключается в креплении корпоративного видения, создания 
связей между дизайном и бизнес-стратегией. Включает в себя создание дизай-
на, разработку бренда и стратегии продукта. Стратегический дизайн-
менеджмент несет ответственность за разработку и внедрение корпоративной 
стратегии дизайна, которая, в свою очередь, влияет на видение, миссию и пози-
ционирование дизайна в компании. 

Задачи дизайн-менеджмента могут быть объединены в несколько групп 
для описания профиля работы сотрудников. Рейчел Купер и Майк Пресс в сво-
ей модели менеджмента выделили пять различных категорий, которые охваты-
вают дизайн и определяют его задачи на стратегическом, тактическом и опера-
ционном уровне: 

1) видение / миссия; 
2) стратегия / определение политики компании; 
3) цели /задачи / результаты; 
4) планирование / распределение ресурсов; 
5) деятельность / контроль / оценка. 

Авторитет и место дизайн-менеджера в компании прямо влияют на то, 
что дизайн-менеджер делает в своей ежедневной работе. Герт Коотстра разли-
чает типы дизайн-менеджмента по их организационным функциям: линейная, 
распределенная и вспомогательная. 

Линейная функция дизайн-менеджмента напрямую связана с выполнением 
"первичных" задач в организационном процессе и может применяться на всех 
уровнях иерархии дизайн-менеджмента. Основной признак линейной функции 
дизайн-менеджера – это широкая прямая ответственность за результат. 

Распределенную функцию дизайн-менеджмента может нести один из со-
трудников компании и при этом исполнять роль консультанта для других отде-
лов или работников по вопросам дизайн-менеджмента. 

Когда дизайн-процесс определен как "вторичный" организационный про-
цесс, дизайн-менеджмент выполняет вспомогательную функцию. Дизайн-
менеджер определяется как творческий специалист по управлению производст-
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вом, бренд-менеджменту, маркетингу, РR и коммуникациям. 
Исследования Датского центра дизайна, показывают, как компании ин-

тегрируют дизайн в бизнес: 
1. Без дизайна: компании, которые не используют дизайн (15% в 2007 году). 
2. Дизайн как стайлинг: компании, которые используют дизайн для созда-

ния стилистических решений (17 % в 2007 году). 
3. Дизайн как процесс: компании, которые внедряют дизайн в процесс раз-

вития (45 % в 2007 году). 
4. Дизайн как инновация: компании, которые рассматривают дизайн как 

ключевой элемент стратегии (21 % в 2007 году). 
Исследования показали, что компании, которые рассматривали дизайн на 

самой высокой ступеньке лестницы, непрерывно росли. Также, Датский центр 
дизайна опубликовал в 2006 году отчет "Оценка значимости дизайна" с резуль-
татами, показывающими, что многие компании рассматривают дизайн в каче-
стве вдохновения для инноваций (71 %), в качестве необходимости для роста 
компании (79 %) и как то, что помогает сделать продукт более удобным для по-
купателя (71 %). С ростом важности дизайна в компании, значимость дизайн-
менеджмента также возрастает. По мнению Майкла Питерса, "дизайн – это хо-
роший бизнес, особенно, когда ты знаешь, как им управлять". А Теренс Конран 
считает, что "дизайн только на 2 % состоит из творчества, а на 98 % – из расче-
та и здравого смысла". 

Впервые термин "дизайн-менеджмент" был представлен на заседании Ко-
ролевского Общества Искусств в Лондоне в 1965 году. И если в Европе это от-
дельная дисциплина во всех ведущих вузах и огромное поле для деятельности 
профессионалов, то в России до сих пор это сфера завтрашнего дня. Что же та-
кое дизайн-менеджмент? Своеобразный переводчик для представителей двух 
миров: в первом правят деньги, продажи, цифры, время, а во втором – творче-
ство, искусство, стиль. Дизайн-менеджмент уничтожает романтический налет 
креативности с процесса создания дизайна, заменяя его дизайн-стратегией, ко-
торую можно измерить и оценить. В итоге именно он превращает хобби в про-
фессию, а занятие – в серьезный бизнес.   

"Хороший дизайн – это хороший бизнес", – сказал как-то Томас Уотсон, 
президент IBM. Чтобы построить хороший бизнес, надо оценивать, измерять и 
планировать, в том числе и включать в свой план "дизайн". Дизайн-менеджмент 
не одно десятилетие решает вопросы оценки вклада дизайна в бизнес-процесс. 
Кому-то из компаний это удается (например, Nokia или P&G) – внутренняя ста-
тистика по проектам, успехам и неудачам вместе с дизайном ведется в течение 
нескольких лет, позволяя делать выводы о том, какие результаты принес ди-
зайн. Кто-то еще только осознает роль дизайна в бизнесе [1].  

Магической формулы расчета, конечно, нет. И все-таки, можно ли "изме-
рить" полезность дизайна? Обобщая опыт исследований и практики, Томас Ло-
квуд, президент Design Management Institute, предлагает 10 категорий оценки, с 
помощью которых можно выделить и измерить вклад дизайна в бизнес. Где-то 
можно сделать качественную оценку, а где-то – количественную. Однако цен-
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ность "10 категорий" заключается в том, что она "схватывает" те области, в ко-
торых дизайн наиболее значимо вкладывается в успех компании и ее конкурен-
тоспособность. Чистая практика, никакой теории.  

В связи с этим высказыванием, приведем слова Хартмута Эсслингера, ос-
нователя frog design: "Деньги покупают, но эмоции продают". Бренд, который 
продает эмоции, делает это с помощью уникального дизайна, который, как зве-
но в цепочке, соединяет покупателя и продукт. Например, в конце 80-х, на аме-
риканском рынке кофе доминировали 3 игрока – General Foods, Nestle, P&G. 
Кофе продавали в обычных закусочных, мини-кафе и "столовых". Это было 
обычно и дешево – 1$ за чашку. Пришел Starbucks и стал продавать чашку за 
3$, но в интерьерах, оформленных по новой дизайн-концепции со скромной 
роскошью "парижского кафе на улице Лафайет" или "миланской кондитер-
ской". Переворот создала стратегия и ее грамотное воплощение в дизайне. Те-
перь продавать стали не кофе, а "место для встречи", "статусный отдых" и 
"креативную атмосферу". За эмоции готовы платить, и часто хорошую цену, 
поэтому дизайн помогает "создавать добавленную стоимость", в том числе на-
прямую формируя дополнительную наценку на продукт.  

Дизайн позволяет открывать новые рынки. Например, на принципиально 
новый дизайн пылесоса, его создатель Джеймс Дайсон потратил 5 лет и 5127 
прототипов, не впечатлил Hoover, Philips и Electrolux. Пришлось создавать 
свою компанию и открывать новый рынок. Сейчас ежегодный оборот Dyson со-
ставляет более 300 млн. долларов, марка представлена в 24 странах. По призна-
нию самого Дайсона, дизайнера по образованию, дизайн помог ему стать пер-
вооткрывателем, построить новую стратегию и открыть рынок, которого не бы-
ло. British Airways с помощью одного только дизайна кресел в салоне самолета, 
которые могут полностью раскладываться, превращаясь в полноценное спаль-
ное место для длительных перелетов, отобрал у европейских конкурентов 15% 
пассажирского трафика. Теперь можно было выбирать – лететь в обычном 
кресле, свернувшись калачиком и с болью в спине, или комфортно разложить-
ся, прибыв на место в добром здравии и с отличным настроением. Новинка ста-
ла изюминкой комплексной программы продаж British Airways, что положи-
тельно сказалось на финансовых результатах компании и вывело ее в лидеры 
рынка дальних перелетов. 

Дизайн формирует имидж бренда и корпоративной репутации. Бренд и 
брендинговая стратегия воплощаются в дизайне продукта или услуги, который 
на уровне общения с потребителем начинает "работать", выполняя стратегиче-
ские задачи. Яркие примеры имиджевой роли дизайна и его значимости – прак-
тически во всех премиум-брендах. Часы, одежда, аксессуары, а также совсем 
непремиальные товары также формируют свой имидж с помощью дизайна. В 
исследовании "Роль дизайна в бизнесе", в котором приняли участие 150 рос-
сийских предприятий из производства, сферы услуг и ритейла, был такой во-
прос: "Какую роль дизайн и творчество сыграли в бизнесе вашей компании?" 
На первом месте – "улучшение имиджа компании" – 18,8%, на втором – "улуч-
шение коммуникаций с потребителем" – 14,0%. Вот статистика вклада дизайна 
в разных отраслях, которую можно использовать в собственном дизайн-
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планировании. Например, для банковской сферы дизайн имеет решающее зна-
чение в стратегии коммуникации с потребителем, он становится инструментом 
"опредмечивания" услуг банка, которые с помощью дизайна можно "потро-
гать", "ощутить", "увидеть" и, в целом, "воспринять". 

Канадский Umpqua bank – яркий пример дизайн-менеджмента в отрасли. 
Они взяли дизайн на вооружение в свою бизнес-стратегию и в 2003 году реши-
ли поменять весь experience от общения посетителя с банком. Что это принес-
ло? За 2,5 года Umpqua bank занял первое место на рынке банковских депози-
тов для частных лиц с долей в 43,0%. При этом изменение интерьера первого 
флагманского салона принесло компании в несколько раз больше, чем ожида-
лось – вместо 13-15 млн. $ клиенты принесли в филиал 30 млн. $. Рэй Дэвис, 
President банка считает что, "конечно, инвестиции в дизайн окупились – не 
только ростом компании и деньгами, но и всем имиджем" [2]. 

Дизайн сокращает время вывода нового продукта и процесс разработки, 
а также позволяет экономить на логистике. Один из пунктов дизайн-программы 
ИКЕА для разработчиков – "особенности транспортировки", в которых пропи-
саны требования к продуктам дизайна в сложенном виде. Экономия ИКЕА на 
транспортировке и складировании каждой упаковки в 3-4 раза превышает от-
раслевые показатели стандартных торговых комплексов и производителей ме-
бели. Так, оптимизация дизайн-процесса помогает серьезно сократить время 
разработки нового продукта. Введение компьютерных технологий моделирова-
ния, а также проверки дефектов экстерьера и интерьера корпуса сократило сро-
ки разработки новой модели на 55,0% [3].  

Дизайн – это инвестиции, отдачу от которых можно посчитать (со-
кращение затрат). Еще один пример. По данным кейса The British Design 
Council, органик-шоколад небольшой семейной британской компании 
Green&Black's продавался из рук вон плохо как продукт специализированный. 
Однако, стоило изменить дизайн упаковки в 2002, чтобы через год получить 
рост продаж на 79,0% с момента вывода нового дизайна, а доля рынка за пери-
од менее 4-х лет увеличилась с 1,0% до 7,4%. 

Дизайн увеличивает удовлетворенность пользователей, формирует груп-
пы лояльных приверженцев. При слове "лояльность" первое, что приходит в 
голову, это "программы лояльности", которые разрабатывают банки, магазины, 
медицинские центры, для того, чтобы привлечь и удержать клиентов. Однако, 
часто сформировать лояльность с помощью акции нельзя, так как уровень сер-
виса или продукта, к сожалению, уже давно не устраивает "клиента" по качест-
ву. Что является базой для лояльности? Спросите потребителей – "мне нравится 
этот продукт, он мне подходит", "я довольна тем, как он выглядит, приятно 
держать в руках", "в этом банке ко мне приветливо относятся, да, обслуживание 
дороже, но зато – приятно". Эмоции, ощущения, переживания, восприятие – все 
это создает "дизайн" – организационный, промышленный, интерьерный, графи-
ческий или других дисциплин. Не так давно появился подход к дизайну, кото-
рый основан на пользовательском восприятии и видит основной задачей ком-
мерчески успешного дизайна – "дизайн впечатлений" или "дизайн эмоций". По 
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мнению Джереми Алексиса, именно "дизайн" создает самую настоящую долго-
срочную лояльность, приверженность к бренду, продукту и компании с помо-
щью трех ключевых инструментов: дизайн создает "отличительные особенно-
сти продукта/услуги", через дизайн формируется "эмоциональная связь", ди-
зайн помогает построить "эффективную экономическую модель продук-
та/услуги".  

Дизайн обеспечивает патентоспособность торговой марки интеллекту-
альной собственности. Джеймс Конли, профессор Центра исследований и ин-
новаций в Kellog School of Management, уверен, что интеллектуальная собст-
венность также создается через дизайн. Патенты, права, торговые марки, охра-
носпособные и созданные с помощью дизайна – практически, вечный немате-
риальный актив, который наращивает свою стоимость со временем. Например, 
бренд Apple был создан с помощью дизайн-инновации, которая первично заре-
гистрирована в американском патенте № 6731312. Начиная с 2001 года, на ос-
нове этого патента был создан целый ряд моделей Apple. 

Дизайн улучшает пользовательские характеристики. Продавать "удобст-
во"? Стоит посмотреть, как это делает ИКЕА. Есть разница между чайной 
кружкой ИКЕА от дизайнера Сьюзан Прюк и обычной чайной кружкой? Есть. 
Первую удобно держать и в ней есть сток воды на донышке, так, что после 
сушки в посудомоечной машине вы не обольете себя. Со второй все сложнее: 
бывает, она просто неустойчива, а бывает – неудобная ручка, которая "ломает 
пальцы" и приводит к неприятной встрече с горячими краями. И стока для во-
ды, конечно, нет. А еще – она дешевле обычной аналогичного материала и объ-
ема (79 рублей за фарфоровую кружку ИКЕА). Часто между "улучшением" и 
"удорожанием" ставят знак равенства, однако возможность дизайна как раз за-
ключается в том, чтобы не только "удорожать" продукт, но также искать реше-
ния, которые снизят стоимость. ИКЕА – яркий пример, где дизайн является 
творческим активом, помогающим строить бизнес компании в экономичном 
сегменте. 

Дизайн совершенствует вклад в устойчивое развитие. По данным прово-
димых в России опросов, дизайн-менеджмент пока не является горячей темой 
для бизнеса. Нет законодательной базы, экологического устава и жестких норм 
энергоэкономии. Все это сказывается на отсутствии дизайн-решений, которые 
бы внедряли для сбережения природных ресурсов или в целях заботы об окру-
жающей среде. Для России по-прежнему проблема энергобезопасности практи-
чески отсутствует. Однако, мир живет по другим правилам. Устойчивое разви-
тие задает вектор дизайн-проектирования и ставит стратегические задачи для 
дизайн-менеджмента. По данным Британского Совета по дизайну, экологич-
ность в дизайне материала или имиджа позволяет сделать наценку, в среднем от 
10,0 до 30,0% на продукт, при этом работая в отдельной рыночной нише с вы-
сокими показателями роста. Понимание вклада дизайна в бизнес-процесс соз-
дает пространство для эффективного дизайн-менеджмента. Может, в россий-
ской практике уже создаются новые формы полезности дизайна? И они более 
значимы, чем зарубежные? [4]. Ведь Россия – креативная страна. 
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Ю.В. Шурчкова1 

 
СТРАТЕГИИ СОВРЕМЕННЫХ МАРКЕТИНГОВЫХ 

ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИЙ 
 

Понимание сущности стратегии маркетинговых коммуникаций в сети 
рассматривается в большей степени практиками в области маркетинга, нежели 
теоретиками. При появлении новых методов и способов коммуникаций, компа-
нии, осуществляющие свою деятельность в сети, стремятся ими воспользовать-
ся без особой необходимости. Так, к примеру, ведение корпоративного блога 
является весьма популярным инструментом, однако его необходимость и ис-
пользование должны быть продиктованы особенностями самой компании, 
предлагаемых товаров и услуг, а также запросами потребителей. Зачастую по-
пытки освоить такие инструменты интернет-коммуникаций, как социальные се-
ти, корпоративные блоги или директ-мейл, оказывают негативное влияние на 
имидж компании и предлагаемых ею продуктов [3]. С другой стороны, Интер-
нет как полноценный и самостоятельный канал продвижения и продаж исполь-
зуется недостаточно активно. 

Можно выделить целый ряд ошибок, допускаемых российскими компа-
ниями при осуществлении маркетинговых интернет-коммуникаций: 

1. Ошибки, связанные с организацией веб-сайта компании: 
 отсутствие сайта как такового; 
 непонимание значимости веб-сайта и реализуемых им функций; 
 неграмотное изготовление сайта, часто собственными силами или с при-

влечением недостаточно квалифицированных специалистов; 
 неудачный выбор доменного имени; 
 обилие графики, музыки и пр., затрудняющих загрузку страниц сайта; 
 неясный механизм обратной связи; 
 игнорирование нужд и потребностей целевой аудитории, сосредоточен-

                                                
1 Шурчкова Юлия Владимировна - к.э.н., доцент, Воронежский государственный университет. 
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ность на достоинствах компании; 
 отсутствие дальнейшего сопровождения и продвижения сайта; 
 отсутствие квалифицированной поисковой оптимизации сайта; 
 статическое состояние сайта без внесения каких-либо изменений; 
 усложнение процесса возможной покупки при организации таковой на 

сайте. 
2. Ошибки, связанные с продвижением сайта: 
 отсутствие рекламной кампании или неверный выбор видов интернет-

рекламы, а также площадок для ее размещения;  
 непрофессиональный подход к поисковой оптимизации; 
 неправильное использование социальных сетей; 
 неправильное использование партнерских программ; 
 неумение эффективно задействовать корпоративные блоги; 
 неверное использование инструментов прямого маркетинга;  
 неудачно созданный и построенный список рассылки; 
 неэффективное управление почтовыми контактами; 
 ограничение интернет-маркетинга созданием сайта; 
 отсутствие офлайн-продвижения сайта. 
3. Ошибки организационного характера: 
 отсутствие четко сформулированной цели использования инструментов 

интернет-коммуникаций; 
 делегирование разработки и продвижения сайта, использования прочих 

коммуникативных интернет-инструментов техническим специалистам; 
 неверное восприятие возможной величины бюджета на продвижение; 
 ожидание быстрого результата; 
 отсутствие внутренней корпоративной инфраструктуры, готовой и спо-

собной к использованию интернета; 
 отсутствие периодического анализа и оценки эффективности проводимой 

интернет-кампании; 
 игнорирование данных аналитики; 
 отсутствие системы сбора информации о потенциальных клиентах ком-

пании; 
 непонимание различий в организации интернет-маркетинга в сферах 

B2B и B2C. 
Ряд авторов полагают, что стратегия маркетинга вообще и маркетинговых 

коммуникаций, как составной части комплекса маркетинга не имеет принципи-
альных отличий от традиционной (офлайн) стратегии. Так, Н.В. Никульников 
под "интернет-стратегией" компании понимает "упорядоченную совокупность 
алгоритмов, обеспечивающую итерационный процесс формулировки целей ин-
тернет-маркетинга в рамках общих стратегических целей компании, а также 
планирование и реализацию мероприятий интернет-маркетинга и технологиче-
ских мероприятий компании в Интернете для достижения этих целей" [2,с.281]. 
В целом, очевидно, что стратегия маркетинговых коммуникаций в Интернет 
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является частью общей коммуникативной стратегии компании, которая, в свою 
очередь, формируется в рамках единой маркетинговой стратегии. Стратегиче-
ский план интернет-маркетинга описывает условия работ и окружение, форма-
лизует ключевые цели и стратегию продвижения, планирует бюджет проекта, 
детализирует тактические приемы, ответственных исполнителей, схему отчет-
ности и механизм  корректировки хода работ. 

Д. Эванс полагает, что основой коммуникативной стратегии компании в 
сети Интернет является единство следующих действий: прислушиваться (к 
мнению о компании и ее товарах, исследовать информацию, размещаемую в се-
ти), взаимодействовать (с клиентами, партнерами и пр.) и измерять [4]. При-
слушиваться необходимо "внимательно", отвечать (комментировать, отвечать 
на запросы, претензии, предложения) – разумно.  

На стратегию маркетинговых интернет-коммуникаций оказывают влия-
ние следующие факторы: возможности компании; существующее мнение о 
компании в сети, коммуникативная политика конкурентов, маркетинговые цели 
компании, запросы целевых аудиторий, для каждой из которых необходимо 
разрабатывать собственную тактику присутствия в сети (рис. 1). Мнение, сло-
жившееся о деятельности той или иной компании, должно являться отправной 
точкой формирования стратегии маркетинговых интернет-коммуникаций. Его 
изучение позволит выбрать цели коммуникативной политики и методы их дос-
тижения. "Профессиональный интернет-маркетинговый проект должен состо-
ять из различных работ, включающих в себя исследования (как кабинетные, так 
и полевые) и долгосрочные анкетирования. И только на основе анализа полу-
ченных данных подготавливается стратегия присутствия компании в Интернете 
с подбором определенных инструментов" [2].  

 
 

Стратегия 
маркетинговых 

интернет-коммуникаций 

Мнение о компании, 
сложившееся в сети 

Возможности 
компании 

Маркетинговые 
цели компании 

Коммуникативная 
политика конкурентов 

Виды и запросы целевых 
аудиторий 

 
Рис. 1. Факторы, влияющие на стратегию маркетинговых 

интернет-коммуникаций 
 
Оценка существующих возможностей компании необходима для выбора 

степени активности компании в сети: чем большее количество инструментов 
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использует компания, тем больше ей требуется не столько финансовых, сколь-
ко человеческих ресурсов и затрат времени. Анализ коммуникативной активно-
сти конкурентов необходим для выработки оригинальных, не используемых 
конкурентами идей и способов продвижения. Остальные факторы, такие как: 
тип товара, тип рынка, характер целевых аудиторий, на наш взгляд, будет вли-
ять не столько на стратегию, сколько на разрабатываемую в соответствие с ней 
тактику; современные инструменты маркетинговых интернет-коммуникаций 
весьма гибкие и могут быть использованы любым типом компаний практически 
на любых типах рынков. 

Значимость факторов может существенно различаться в зависимости от 
типа отрасли, для которой осуществляется формирование стратегии маркетин-
говых интернет-коммуникаций. Таким образом, сформулированная С. Мейсо-
ном и Дж. Бейном парадигма "Структура – Поведение – Результат", применима, 
в том числе, для понимания тех базовых факторов и условий, которые оказы-
вают непосредственное влияние на коммуникативную стратегию. Очевидно, 
что поведение компании в области маркетинга зависит от структуры рынка, ко-
торая характеризуется численностью и распределением продавцов и покупате-
лей, уровнем дифференциации, наличием или отсутствием барьеров для входа 
новых организаций, конфигурацией кривых затрат, уровнем вертикальной ин-
теграции организаций и степенью диверсификации производства. Оценку зна-
чимости факторов целесообразно, в данном случае, проводить, используя экс-
пертные методы.   

Работ, посвященных типологиям маркетинговых стратегий в сети Интер-
нет, немного. Так, В.В. Кесси (W.W.Kassaye) в качестве ключевых маркетинго-
вых стратегий  в сети выделяет [5]:  

 стратегии выхода;  
 экспериментальные стратегии;  
 дополнительные стратегии;  
 нишевые стратегии;  
 стратегии консолидации. 

Р. Башир (R.Bashir Khodaparasti) предлагает следующую классификацию 
на основе использования компанией двух компетенций: информационной и 
связанной с установлением, поддержанием и управлением взаимоотношениями 
с клиентами [6]. Выделяются пять видов стратегий: 

 Транзакционные (Transactional). Используя эту категорию стратегии, 
компания с помощью сети Интернет и инструментов информационных 
технологий снижает затраты или улучшает качество продукции. 

 Стратегии, основанные на составлении профиля клиента (Profile-based), ис-
пользуются для проведения маркетинговых мероприятий, позволяя гибко 
реагировать на потребности клиентов и эффективно их удовлетворять. 

 Стратегии отношений (Relational). Используя эту стратегию, компания 
фокусируется на формировании и поддержании взаимовыгодных отно-
шений со своими клиентами. 

 Стратегий, основанные на знании (Knowledge-based) представляют собой 
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сочетание второго и третьего типа стратегий. 
 Стратегии, ориентированные на клиента (Customer-oriented). Категория 

клиент-ориентированной стратегии представляет собой интегрированную 
комбинацию из четырех перечисленных выше видов стратегий. 
Стратегии маркетинговых коммуникаций в сети, используемые россий-

скими компаниями на современном этапе, можно классифицировать по степени 
присутствия следующим образом: 

 Пробный маркетинг. Стратегия пробного маркетинга предполагает нали-
чие только корпоративного сайта или страницы с контактной информаци-
ей, или же только присутствие на наиболее известных площадках, таких 
как AVITO, в интернет-справочниках (к примеру, в справочнике компа-
ний России http://www.our-companies.ru/, в справочнике B2B 
Russiahttp://b2b-russia.ru/, http://www.russia-companies.ru/ и пр.). Исполь-
зование стратегии пробного маркетинга может привести к пониманию со 
стороны компании важности Интернета как новой среды для формирова-
ния маркетинговых коммуникаций и дальнейшему развитию сайта, ис-
пользованию других инструментов продвижения или же наоборот убедит 
руководство компании об отсутствии эффективности такого способа 
взаимодействия с целевой аудиторией. 

 Экстенсивный маркетинг (попытка разрозненно использовать различные 
инструменты продвижения). 

 Интенсивный маркетинг (системный подход к формированию маркетин-
говой коммуникативной политики, согласованное использование широ-
кого спектра возможных инструментов продвижения).  
Несмотря на то, что сайт является центральным элементов коммуника-

тивной политики в Интернете, маркетинговые интернет-коммуникации не 
должны ограничиваться исключительно созданием корпоративного сайта, од-
нако, российская практика демонстрирует обратную ситуацию. 
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Л.А. Холопова1 

 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫЙ МЕНЕДЖЕР 

 
Менеджмент как наука шагнул достаточно далеко от первых управленче-

ских опытов и научных изысканий его основоположника Тейлора. Сегодня не-
достаточно быть просто менеджером, нужно быть конкурентоспособным ме-
неджером, что предполагает наличие лидерских качеств. Попробуем разобрать-
ся с этими понятиями. 

"Менеджер – это специалист по управлению производством и обращени-
ем товаров, наемный управляющий. Менеджеры организуют работу на фирме, 
руководят производственной деятельностью сотрудников фирмы. Менеджер 
является должностным лицом фирмы и входит в средний и высший руководя-
щий состав. 

Лидер – это человек, который может влиять на поведение других людей, 
брать на себя ответственность, последовательно идти к достижению конкрет-
ных целей и вести за собой команду" [4]. 

Выделяют формальное и неформальное лидерство. В первом случае 
влияние на подчиненных оказывается с позиций занимаемой должности. Про-
цесс влияния на людей через личные способности, умения и другие ресурсы 
получил название неформального лидерства. 

В целом лидерство руководителя признается последователями тогда, ко-
гда он уже доказал свою компетентность и ценность для отдельных сотрудни-
ков, групп и организации в целом. Наиболее характерными чертами эффектив-
ного лидера являются: 

 видение ситуации в целом; 
 способность к коммуникациям; 
 доверие сотрудников; 
 гибкость при принятии решений. 

Таким образом, менеджмент – феномен, имеющий место в формальных 
отношениях, а лидерство – феномен, порожденный системой неформальных 
отношений. Причем роль менеджера заранее определена в социальной органи-
зации, оговорен круг функций реализующего ее лица. Роль лидера возникает 
стихийно, в штатном расписании предприятия ее нет. Руководитель коллектива 
назначается руководством, наделяется соответствующими властными полномо-
чиями, имеет право на применение санкций. Лидер выдвигается из числа окру-
жающих его людей, по сути равных или близких ему по статусу, он как бы 
"один из нас". Вместе с тем лидер может также прибегать к санкциям в отно-
шении кого-то из партнеров, но эти санкции носят неформальный характер, 
право на их применение нигде официально не закреплено. Здесь следует обра-

                                                
1 Холопова Любовь Алексеевна - к.п.н., доцент, Юргинский технологический институт (филиал) На-
ционального исследовательского Томского политехнического университета. 
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тить внимание на такой любопытный факт: как бы человек ни стремился стать 
лидером, он никогда им станет, если окружающие не воспримут его так. В ру-
ководстве дело обстоит совсем иначе. Менеджер нередко назначается на пост 
независимо от того, воспринимают его подчиненные соответствующим этой 
роли или нет.  

Однако сегодня всё больше говорят о конкурентоспособном менеджере. 
И это не случайно. Чтобы стать конкурентоспособной державой, необходимо 
иметь во всех отраслях народного хозяйства конкурентоспособных специали-
стов. Такой специалист должен  быть, прежде всего, лидером, чтобы "эффек-
тивно выявлять и оптимально расставлять приоритеты и осуществлять конку-
рентную борьбу с их учётом" [1]. У конкурентоспособного менеджера профес-
сиональные и коммуникативные способности и компетенции должны нахо-
диться в тесной взаимосвязи с  эмоционально-волевыми и личными качествами, 
в основе которых – гуманное отношение  к   миру.   

На основании этого мы попытались разграничить ведущие качества ме-
неджера и конкурентоспособного менеджера, представив их в следующей таб-
лице (табл. 1). 

 
Таблица 1  

Сравнительная таблица качеств менеджера и конкурентоспособного менеджера 
Качества менеджера Качества конкурентоспособного 

менеджера 
1 2 

Личные Личные 
Честность и порядочность, гуманность Здоровьесберегающее сознание 
Справедливость Неординарность мышления 
Принципиальность Способность к самосовершенствованию 
Хорошее здоровье (физическое и эмоциональ-
ное) 

Эмпатийность (способность чувствовать 
собеседника) 

Профессиональные Эмоционально-волевые преимущества 
Компетентность, т.е. система специальных зна-
ний и практических навыков 

Направленность на созидательную и твор-
ческую деятельность 

Культура – общая, техническая, экономическая, 
правовая, информационная и т.д. 

Ответственность 

Творческие способности Упорство, решительность в достижении 
поставленных целей 

Организаторские Волевые качества 
Целеустремленность Энергичность, выдержка, терпение 
Деловитость (умение четко ставить задачи, при-
нимать обоснованные решения) 

Смелость, решительность, способность к 
риску 

Энергичность, способность заражать людей уве-
ренностью 

Наличие глубоких убеждений, устойчивых 
ценностных ориентиров 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 

Дисциплина и контроль над собой Способность убеждать и вести за собой 
людей 

Деловые Коммуникативные характеристики 
Повышенная работоспособность Социальная смелость 
Коммуникабельность  Коммуникабельность 
Контактность, т.е. общительность, направлен-
ность на внешний мир 

Толерантность 

Умение располагать к себе людей   
 

Таким образом, конкурентоспособный менеджер – это лидер, обладаю-
щий хорошо развитыми эмоционально-волевыми качествами, профессиональ-
но-ориентированными способностями, саморазвивающаяся личность, имеющая 
неординарное мышление и здоровьесберегающее сознание, направленное на 
созидательную и творческую деятельность в условиях конкурентной борьбы. 

Реализация технологий формирования лидерских качеств становится 
возможной при соблюдении следующих условий: 

1. Единство учебной и внеучебной деятельности, обеспечивающей целост-
ность процесса формирования лидерских качеств. 

2. Оптимизация культурно-образовательной среды учебного заведения как 
пространства самореализации специалиста. 

3. Включение студентов в научно-исследовательскую, творческую, куль-
турную деятельность,  в основе которой опыт практических действий. 

4. Индивидуализация учебного процесса, формирование индивидуальной 
линии  образования и самообразования каждого студента. 

5. Педагогическое сопровождение, обеспечивающее психолого-
педагогическую поддержку и помощь студентам в процессе профессио-
нального становления [3]. 
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К.А. Устинова1 

 
ОРГАНИЗАЦИИ И НАСЕЛЕНИЕ КАК СУБЪЕКТЫ 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

В условиях перехода к инновационной экономике особую роль приобре-
тают такие качества работника, как умение использовать современные техноло-
гии, уверенно ориентироваться в нарастающем информационном потоке, 
стремление к повышению уровня образования, профессиональной квалифика-
ции, способность принимать решения и нести за них ответственность и др. Од-
нако некоторыми исследователями отмечается, что готовность российского 
общества к глубоким переменам вызывает серьёзные сомнения. По многим па-
раметрам оно характеризуется как пассивное и консервативное [9].  

В связи с подобной ситуацией одной из задач региональных органов вла-
сти является формирование "инновационного общества" [3], способного, с од-
ной стороны, генерировать спрос на инновации, с другой – создавать их и тем 
самым развивать инновационное производство.  

Цель исследования – изучение инновационной активности организаций и 
населения России.  

В качестве информационной базы для анализа использовались данные 
Европейского социального обследования за 2010 год (ESS-2010), которое со-
держит широкий набор переменных, характеризующих разные стороны жизни 
населения. Обследование проводится в 26 странах мира (совокупная выборка 
составила 50782 человека) [2]. Эмпирической основой исследования выступили 
данные мониторинга качественного состояния трудового потенциала населения 
и результаты опроса социально-экономического положения молодёжи Воло-
годской области. 

Отечественными исследователями (В.М. Полтерович, В.Л. Макаров и др.) 
отмечается, что технологически отсталое производство не предъявляет спрос на 
инновации высокого уровня, поэтому они не разрабатываются. Отсутствие 
предложения, в свою очередь, препятствует формированию спроса. В частно-
сти, в российских условиях достаточный спрос на высококвалифицированный 
человеческий капитал работодателями не предъявляется (потенциальные нова-
торы вынуждены заниматься рутинной работой, не реализуют свои идеи, уез-
жают за рубеж). Из-за отсутствия новаторов фирмы не проявляют инновацион-
ной активности, поэтому современные технологии производства остаются не-
востребованными [8]. 

Отмеченные проблемы подтверждаются фактическими данными. Среди 
проблем можно выделить низкую активность бизнеса в создании инноваций. В 
2010 году разработку и внедрение технологических инноваций осуществляли 
                                                
1 Устинова Ксения Александровна - младший научный сотрудник, Институт социально-
экономического развития территорий РАН. 
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менее 10% от общего числа предприятий отечественной промышленности, что 
значительно ниже чем в Германии (79%), Франции (54%), Финляндии (42%). 
Кроме того, в европейских странах за десятилетний период выявлена положи-
тельная тенденция – рост доли организаций, осуществляющих инновационную 
деятельность, в то время как в России (в ряде регионов СЗФО) наметился отри-
цательный тренд. 

Фактором, сдерживающим инновационные преобразования, является низ-
кий уровень инвестиций в исследования и разработки в структуре ВВП. Россия 
тратит на эти цели в 3 раза меньше, чем Финляндия и Япония, в 2 раза меньше, 
чем США и Германия. 

Не менее важной проблемой является снижение численности персонала, 
занятого исследованиями и разработками. Во Франции, Финляндии, Германии, 
напротив, выявлен рост данного показателя. 

На региональном уровне (в Вологодской области) по некоторым парамет-
рам, характеризующим инновационное развитие, выявлены также негативные 
тенденции. Среди них снижение уровня инновационной активности организа-
ций на 42%, количества созданных передовых производственных технологий и 
инновационной продукции более чем на 80%, доли инновационной продукции, 
созданной на основе технологических усовершенствований, более чем на 50%. 
Это может свидетельствовать об уменьшении уровня технологического разви-
тия территории и ограничении её конкурентоспособности в будущем. 

Барьерами для инновационных преобразований в средних и крупных рос-
сийских компаниях являются слишком большие затраты (33%), неопределён-
ность спроса на новый продукт или услугу (23%), нехватка квалифицированно-
го персонала (19%) и др. [4]. Кроме того, качество подготовки кадров не соот-
ветствует задачам инновационной экономики по мнению каждого пятого, уча-
ствовавшего в обследовании Russian Innovation Survey (2009-2010 гг.).  

Межстрановой анализ требований, предъявляемых работодателями к ра-
ботникам, показал, что для большей части населения европейских стран позна-
ние чего-то нового является одним из ключевых условий при выполнении рабо-
ты (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Распределение ответов на вопрос: "Моя работа постоянно требует от меня 
узнавать что-то новое?" в 2010 г., % от числа опрошенных 

Моя работа постоянно требует от меня узнавать что-то новое 

Страна совсем не отно-
сится к моей ра-

боте 

относится лишь 
отчасти 

по большей час-
ти относится 

в полной мере 
относится* 

1 2 3 4 5 
Великобритания 9,5 23,1 28,0 39,4 
Польша 11,7 23,5 30,2 34,6 
Франция 17,1 23,8 24,9 34,2 
Эстония 11,5 19,5 35,4 33,6 
Швейцария 6,7 19,9 43,7 29,7 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 5 

Дания 8,8 28,6 37,0 25,7 
Бельгия 18,2 23,3 32,8 25,7 
Германия 12,9 32,2 29,3 25,6 
Испания 18,7 32,1 25,2 24,0 
Украина 19,3 23,9 34,5 22,3 
Россия 20,2 32,1 27,2 20,5 
Болгария 23,6 35,3 23,4 17,7 
Источник: здесь и далее, где это не указано, рассчитано на основе баз данных ESS, 2010 год.  

 
Так считают около 70% опрошенных в Швейцарии, Великобритании, 

около 60% – в Бельгии, Дании, Франции, Польше, на Украине, более 50% – в 
Германии и Испании, в то время как среди россиян больше всего тех, кто отме-
чает, что данное требование не относится к их работе. 

Одним из значимых условий для работника при осуществлении иннова-
ционной деятельности становится проявление собственной инициативы. В ев-
ропейских странах (Бельгия, Швейцария, Германия, Дания, Франция, Велико-
британия) более 80% опрошенных подобное требование оценивают как "важ-
ное" и "очень важное", в то время как в России лишь около 50% придержива-
ются аналогичного мнения.  

Характеризуя свои творческие способности в создании новшеств, свыше 
80% опрошенных в Швейцарии, Германии, Дании, Испании отмечают, что эти 
качества присущи им в значительной степени, в России такой позицией руко-
водствуются чуть более половины опрошенных (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Распределение ответов на вопрос: "Возможно ли на работе использовать 
собственную инициативу?" в 2010 г., % от числа опрошенных 

Возможно ли на работе использовать собственную инициативу 
Страна абсолютно 

неважно неважно более или 
менее важно важно очень важ-

но* 
Испания 1,4 4,0 12,0 46,0 36,7 
Германия 1,2 4,6 9,1 51,0 34,1 
Великобритания 0,8 4,1 7,9 55,2 32,0 
Швейцария 1,1 4,7 6,4 57,0 30,9 
Дания 1,2 5,6 6,7 56,8 29,7 
Франция 1,4 7,6 9,1 55,5 26,3 
Польша 0,6 3,6 10,0 61,6 24,3 
Бельгия 1,2 7,6 7,3 59,8 24,1 
Болгария 4,4 10,6 16,7 46,3 22,0 
Украина 8,5 13,2 23,2 34,5 20,6 
Эстония 2,1 10,3 11,3 58,9 17,4 
Россия 5,2 14,7 25,5 39,0 15,7 

 
В то же время следует подчеркнуть, что среди россиян, в отличие от жи-
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телей Швейцарии, Германии, Дании, Испании, Франции, значительно больше 
тех, кто не считает себя творческими людьми (табл. 3). 

Таким образом, можно выдвинуть предположение о невысоком спросе на 
российском рынке труда на инновационные способности, что отчасти связано с 
низкой инновационной активностью бизнеса (отрицательные тенденции отно-
сительно создания и использования передовых производственных технологий, 
снижение доли инновационной продукции в общем объёме отгруженных това-
ров и др.) и незначительным предложением квалифицированной рабочей силы, 
обладающей такими способностями. Данные факторы затрудняют осуществле-
ние инновационных преобразований на уровне страны. 

 
Таблица 3 

Распределение ответов на вопрос о самоидентификации респондентов с населе-
нием, обладающим творческим подходом, в 2010 г., % от числа опрошенных 

Для меня важно придумывать что-то новое и подходить 
ко всему творчески 

Страна очень по-
хоже на 
меня* 

в значи-
тельной 
степени 

похоже на 
меня 

немного 
похоже на 

меня 

совсем 
чуть-чуть 
похоже на 

меня 

не похоже 
на меня 

совсем не 
похоже на 

меня 

Дания 29,5 30,0 23,4 11,5 5,1 0,6 
Франция 25,3 25,3 22,5 17,7 7,6 1,6 
Швейцария 22,8 40,5 22,8 7,4 5,9 0,6 
Испания 21,4 39,4 21,6 9,8 6,4 1,3 
Великобритания 20,8 33,7 17,9 15,3 10,2 2,0 
Германия 20,2 39,6 24,1 7,9 6,4 1,8 
Украина 17,7 18,0 16,3 17,3 20,1 10,6 
Россия 17,6 26,9 30,1 11,4 10,9 3,0 
Бельгия 16,4 32,8 28,9 12,8 7,2 1,9 
Польша 15,7 33,9 26,5 11,2 10,1 2,7 
Болгария 12,3 22,7 28,1 15,7 13,2 8,1 
Эстония 9,5 29,3 33,1 12,3 13,1 2,7 
* Ранжирование стран проведено по данному параметру.  
 

Ситуация в разрезе регионов аналогичная. В Вологодской области невы-
сока доля тех, кто постоянно что-нибудь изобретает и сочиняет, а в 2012 году 
по сравнению с 2000 годом по данному показателю была выявлена отрицатель-
ная динамика при одновременном увеличении удельного веса тех, кто никогда 
ничего не изобретал. Наибольшую активность в создании новшеств проявляют 
жители Вологды, наименьшую – районов области. Однако при высокой актив-
ности вологжан более трети из них никогда ничего не изобретали, а к 2012 году 
доля этой группы достигла 43%. Кроме того, в 2012 году по сравнению с 2005 
годом среди вологжан сократилось (более чем на 10%) число тех, кто изобретал 
и занимался творчеством в случае практической необходимости или по зада-
нию начальства.  
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Работодатели могут активизировать деятельность жителей области, воз-
действуя на мотивацию сотрудников. По результатам анализа данных опроса 
качественного состояния трудового потенциала населения области определено, 
что для большей части опрошенных основным стимулом для участия в иннова-
ционной деятельности является повышение материального благосостояния 
(54%), на втором месте (25%) – удовлетворение от работы, на третьем (13%) – 
возможность реализации личных идей и проектов.  

Была проанализирована инновационная активность молодёжи. Нужно 
отметить, что низка доля тех, кто занимается творческой, рационализаторской и 
изобретательской деятельностью (более 50% опрошенных), по заданию руко-
водства активизируются в творческом плане 18%. В территориальном разрезе 
наибольшую активность проявляют жители Вологды и Череповца, наименьшую 
– районов области. 

Активными в творческой, изобретательской и рационализаторской дея-
тельности можно считать молодёжь из Вологодского района (примерно чет-
верть из них постоянно что-нибудь сочиняет, изобретает). В то же время в не-
которых муниципальных образованиях (Великоустюгский, Вожегодский, Гря-
зовецкий, Междуреченский, Никольский районы) никто из опрошенных посто-
янно такой деятельностью не занимался. В случае возникновения практической 
необходимости в творческом подходе к работе 16% молодых людей готовы 
реализовывать свои способности (в Верховажском районе – 28%). В Бабаев-
ском районе даже в такой ситуации никто не проявлял творческую жилку. Изо-
бретают и творят в том случае, когда есть соответствующее задание начальства 
18% молодых людей в Вологодской области (в Никольском районе около поло-
вины, в Великоустюгском – лишь 3% из числа опрошенных). 

В разрезе возрастных групп в большей степени склонны к инновациям 
молодые люди в школьном возрасте (14-17 лет) – более трети занимаются твор-
чеством и рационализаторской деятельностью на постоянной основе. Среди 
мужского и женского населения особых различий по данному параметру не вы-
явлено. 

Уровень образования является одним из показателей, который в значи-
тельной степени влияет на реализацию себя в творческой, рационализаторской 
и изобретательской деятельности. Среди молодёжи с неполным средним обра-
зованием более 60% никогда не создавали ничего нового, а в своих действиях 
руководствовались уже готовыми образцами, в то время как среди молодых 
людей с высшим и незаконченным высшим образованием такого способа дей-
ствий придерживаются менее 40% опрошенных.  

В случае практической необходимости занимаются творчеством и изо-
бретательством в три раза больше людей с высшим образованием по сравнению 
с теми, у кого неполное среднее и среднее. Уровень дохода практически не 
влияет на творческие устремления молодёжи. 

Таким образом, обобщая полученные результаты, можно выделить сле-
дующие препятствия к осуществлению инновационных преобразований: низ-
кую активность бизнеса в создании инноваций в России по сравнению с веду-
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щими европейскими странами, недостаточно высокий уровень инвестирования 
в исследования и разработки (в 3 раза ниже, чем в Финляндии и Японии, в 2 
раза ниже по сравнению с США и Германией), отрицательную динамику по по-
казателю "численность персонала, занятого исследованиями и разработками". 
На региональном уровне – это снижение уровня инновационной активности ор-
ганизаций, спад количества созданных передовых производственных техноло-
гий, уменьшение доли инновационной продукции, созданной на основе техно-
логических усовершенствований и др. Спрос на инновационные способности в 
производстве не сформирован. С другой стороны, качество кадров, необходи-
мых для осуществления инновационной деятельности, невысокое (в некоторых 
европейских странах около 70% опрошенных полагают, что работа требует от 
них постоянно узнавать что-то новое, в то время как в России такой позиции 
придерживаются менее половины опрошенных, аналогично с проявлением соб-
ственной инициативы и с наличием творческих способностей для создания ин-
новаций). Поэтому, соглашаясь с В.М. Полтеровичем, можно заключить, что 
ставить задачу быстрого перехода на инновационный путь развития прежде-
временно, необходимо выделение приоритетов и формирование стратегии, 
обеспечивающей мобилизацию усилий [13]. 
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О.С. Шарова1 

 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Местное самоуправление представляет собой один из важнейших институ-
тов современного общества, является одновременно формой самоорганизации 
граждан и элементом рыночной экономической системы. Изменения российской 
модели местного самоуправления позволяют сделать два важных вывода: во-
первых, она выдержала проверку временем, во-вторых, наработан достаточный 
опыт для коррекции модели. В России сформировалась двухуровневая система 
местного самоуправления (муниципальные районы и поселения). Каждый уровень 
рассматривался как функционирующий автономно от других и от государствен-
ной власти с четким разграничением предметов ведения и полномочий [8]. 

То, что эти задачи не удалось реализовать в полном объеме, ни в коем слу-
чае нельзя считать провалом реформы. За рамками внимания муниципальных 
преобразований оказались не только специфические черты и проблемы городских 
поселений (например, формирование городских агломераций), а также и более 
значимые вопросы – оптимизация самоуправления в городах как точках роста и 
основной ресурсной и кадровой базы модернизационных процессов в стране. 
Столь масштабная реформа, проводящаяся в условиях динамично развивающейся 
экономики, социальных и управленческих практик, заведомо не могла задать не-
зыблемые нормы. Сам по себе процесс корректирования реформы по ходу ее реа-
лизации был, очевидно, неизбежен [8]. 

В связи с этим, предстоящие изменения не должны затрагивать базовые 
принципы закона, с другой стороны, должны опираться на опыт применения 
данной модели на практике. Задачей сегодняшнего дня в законодательном 
смысле является корректировка ФЗ "Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в РФ" на основе опыта его применения по следующим ос-
новным направлениям: 

1. Решение проблемы муниципальной компетенции. 
2. Определение основных моделей внутренней организации местного само-

управления, исходя из их природы (способа формирования). 
3. Выявление базовых моделей территориальной организации местного са-

моуправления. 
4. Определение системы отношений муниципальных органов с государст-

венной властью и хозяйствующими на территории муниципального обра-
зования предприятиями и учреждениями. 

5. Выявление форм реализации гражданского контроля за деятельностью 
органов местного самоуправления [7]. 

                                                
1 Шарова Ольга Сергеевна - старший преподаватель, руководитель научно-исследовательской работы 
студентов, Вологодский институт бизнеса. 
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Реализация этих основных направлений позволит зафиксировать положи-
тельный опыт, достигнутый в ходе применения Закона, и решить многие про-
блемы, возникающие сегодня у муниципальных органов власти. Необходима 
дальнейшая – постепенная, последовательная и продуманная – практическая 
модернизация существующей системы местного самоуправления. Средства и 
механизмы практического реформирования муниципального самоуправления 
предполагают сочетание множества экономических, социальных, политических 
и демографических шагов. 

В.Л. Севостьянов [7] в качестве законодательного направления реформи-
рования местного самоуправления называет корректировку правовых момен-
тов. В настоящее время уже утверждена Концепция долгосрочного социально-
экономического развития России до 2020 г., подготовлена Концепция совер-
шенствования региональной политики в Российской Федерации. Целенаправ-
ленное движение вперед вызывает потребность в разработке и нормативном за-
креплении также и концепции новой российской муниципальной политики [11]. 
Современная обстановка в России характеризуется отсутствием окончательно 
сформированной системы современного федерализма и статуса субъектов фе-
дерации. Еще недостаточно разграничены предметы ведения между федераль-
ным центром и субъектами Российской Федерации, не выверены соотношения 
равенства различных субъектов с установлением рамок их особенностей, про-
цессы децентрализации плохо регулируются и в ряде случаев приводят к нега-
тивным последствиям [11]. 

Различные аспекты взаимодействия государственных и самоуправленче-
ских структур активно исследуются в специальных работах, посвященных эконо-
мическому и финансовому взаимодействию субъектов РФ и местного самоуправ-
ления [7]. Следует обратить внимание на содержащиеся в них основополагающие 
положения, позволяющие раскрыть конкретные (экономические, финансовые) ас-
пекты такого взаимодействия. При этом представительные и исполнительные ор-
ганы власти выступают в качестве организаторов такого взаимодействия, которое 
в ближайшей перспективе будет определяться следующими факторами: 

 необходимостью создания новой демократической основы эффективной 
структуры исполнительной власти; 

 потребностями финансирования региональных программ; 
 переносом центра тяжести межрайонных трансфертов с уровня Россий-

ской Федерации на уровень ее субъектов; 
 формированием новой системы финансирования региональной и местной 

инфраструктур, основанной на долевом участии государства, местных ор-
ганов и частного сектора. 
Создание эффективной вертикали исполнительной власти требует пере-

хода от нынешней организации российского рынка к более демократической, 
основанной на пространственном рассредоточении капитала и собственности, 
то есть необходима коренная переоценка всех основ экономической системы в 
соответствии с потребностями времени [8]. 

Вопрос о соотношении и взаимодействии местного самоуправления и го-
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сударственной власти остается одним из кардинальных в теории и практике 
муниципального развития. По мнению С.А. Авакьяна, есть как минимум три 
канала их взаимодействия: во-первых, вышестоящие органы помогали и будут 
помогать в хозяйственно-финансовом отношении местному самоуправлению; 
во-вторых, они должны выступать в качестве надзорной инстанции, "обере-
гающей" местное самоуправление от принятия незаконных, а то и неправиль-
ных, необоснованных решений, не позволяющей забывать о государственном 
интересе; в-третьих, вышестоящие органы призваны быть инстанцией, помо-
гающей, в том числе методически, местному самоуправлению, обобщающей и 
распространяющей их положительный опыт [7]. 

Анализируя современные концепции и национальный опыт местного са-
моуправления, Г.В. Атаманчук подчеркивает, что "Структурные части государ-
ственных и общественных систем обязаны взаимодействовать друг с другом, 
координировать свои усилия, совместно обеспечивать целостность общества и 
государства" [7]. Признание местного самоуправления в качестве одного из 
принципов организации и осуществления власти в обществе и государстве 
предполагает установление децентрализованной системы управления, закреп-
ление основ взаимоотношений центральных и местных органов. 

Таким образом, баланс свободы муниципалитетов и соблюдение государ-
ственного интереса предполагает определение институциональных рамок госу-
дарственного контроля местного самоуправления с законодательным регулиро-
ванием процедур запроса государством и предоставления муниципальными об-
разованиями необходимой информации, перечня форм их отчетности, процедур 
проведения проверок муниципальных образований и должностных лиц местно-
го самоуправления.  

Ведущие исследователи местного самоуправления Е.М. Ковешников, В.М. 
Корельский, М.Н. Марченко, В.С. Нерсесянц, А.И. Дугин анализируют следую-
щее направление реформирования, назревшую потребность – определение тер-
риториальных основ местного самоуправления. Эксперты выделили три важ-
нейшие нормы определения территориальных основ местного самоуправления: 

1) местное самоуправление осуществляется в городских, сельских поселе-
ниях и на других территориях; 

2) территориальные основы местного самоуправления определяются с уче-
том исторических и иных местных традиций; 

3) изменение границ территорий, в которых осуществляется местное само-
управление, допускается с учетом мнения населения соответствующих 
территорий [8]. 
Важнейшим фактором развития местного самоуправления становится 

максимальное включение в процесс управления территорией непосредственно 
населения муниципальных образований. Поэтому одним из приоритетов долж-
но стать донесение до людей объективных сведений о возможностях местного 
самоуправления в рамках самых разных коммуникационных площадок – от об-
разовательных учреждений до средств массовой информации.  Необходимо 
подготовить и реализовать комплекс мер по муниципальному просвещению 
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граждан. Только таким путем можно сформировать в обществе подлинную 
культуру самоуправления [9]. 

Следующим из направлений реформирования, по мнению Р.Ф. Туровско-
го [11], является рационализация структуры территориальной организации ме-
стного самоуправления с целью повышения ее эффективности. Как показывает 
опыт, муниципальные образования укрупняются, основным мотивом таких 
слияний является повышение экономической эффективности оказания муници-
пальных услуг за счет снижения нерациональных расходов и улучшения коор-
динации в управлении развитием тяготеющих друг к другу деревень, поселков 
и городов. 

Деятельность местной администрации должна обеспечивать межмуници-
пальное сотрудничество как поселений между собой, так и с районом. Это свя-
зано с тем, что границы пересечений жизненно важных проблем (экономиче-
ских, демографических, социальных, экологических и др.) могут не совпадать с 
административными границами, и для поисков взаимоприемлемых решений, 
проведения скоординированной политики необходимо взаимодействие органов 
управления различных муниципальных образований [8]. 

Следующим важным направлением реформирования становится форми-
рование более дееспособных в экономическом отношении муниципальных 
единиц, повышение их финансовой самостоятельности. Большинство из вновь 
созданных муниципальных образований были сформированы на базе бывших 
сельсоветов. При этом не учитывались ни имеющиеся ресурсы, ни возможности 
их использования в образуемых поселениях: общеэкономический принцип был 
подменен частными показателями численности населения, "пространственной 
доступности" для населения органов местного самоуправления 9, 21. 

В. А. Лапин – вице-президент Союза развития наукоградов России член-
корреспондент Международной Академии Информатизации детально анализи-
рует  механизмы социально-экономического функционирования самоуправле-
ния. В их основе ученый называет кооперацию, как форму организации труда в 
рыночном хозяйстве, которая разорвала целостность собственности, труда и 
управления, привела к обособлению управленческой деятельности и появлению 
профессионального управления. С учетом изложенного муниципальную эконо-
мику В.А. Лапин определяет как науку о том, как производители и потребители 
муниципальных услуг принимают свои решения, каким образом решается зада-
ча реформирования муниципального сектора в соответствии с требованиями 
рынка [8]. 

В экономическом смысле необходимо создать правовые возможности для 
формирования малыми муниципальными образованиями объединенных адми-
нистраций в целях экономии расходов на управление, поддержать механизмы 
межмуниципальной кооперации в решении общих. Повысить эффективность 
механизмов государственного контроля и надзора за деятельностью органов 
местного самоуправления на предмет соблюдения ими законодательства и ис-
полнения государственных полномочий. Усилить публичный контроль за дея-
тельностью местного самоуправления, повысив роль представительных органов 
и разработав конкретные механизмы реализации ответственности местной вла-
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сти перед населением. Создать возможность формирования бюджетов более 
высоких территориальных уровней управления (районов; административно-
территориальных образований) за счет целевых отчислений из бюджетов ниже-
стоящего уровня на решение совместных задач муниципалитетов, а также за 
счет целевых средств выделяемых из федерального и региональных бюджетов 
на исполнение государственных полномочий [8]. 

Не менее значимый механизм реформирования и дальнейшего развития 
муниципальных образований с точки зрения регламентирования доходов и рас-
ходов бюджета предлагает Р.С. Беков. По мнению ученого, регионы становятся 
центрами экономической системы. Экономическая ситуация более детально 
проявляется и может контролироваться на местах. В муниципальном развитии 
вполне возможно контролировать доходы и расходы, учитывать степень воз-
действия проводимых мероприятий и степень мобилизации населения. Регион 
всегда учитывает присущие ему стили и формы развития, а значит, подобная 
практика эффективна. 

В рамках этой концепции утверждается, что эффективность в распреде-
лении и потреблении ресурсов общественного сектора наилучшим образом 
достигается при закреплении ответственности по каждому типу общественных 
расходов за уровнем муниципального управления. Малое местное правительст-
во лучше может учесть местные нужды и пожелания. В нынешней России ад-
министрации всех уровней не обеспечили пока современных "прозрачных" сис-
тем управления общественными расходами, которые предусматривали бы адек-
ватные механизмы финансового контроля, отчетности и ведения счетов, а так-
же оценивание программ расходов [8]. Именно поэтому представляется столь 
важным включение в практику муниципальных бюджетов институциональных 
аспектов, определяющих бюджетные решения городов и регионов. 

Для повышения эффективности развития муниципального самоуправле-
ния необходимо выявлять приоритетные цели и задачи развития, требующие 
программного разрешения. Это позволит направить финансовые средства на 
решение значимых проблем, а не на сглаживание последствий кризиса. Особое 
внимание должно уделяться формированию и расширению экономической базы 
муниципалитетов, необходимости переносить центр тяжести с внешних на 
внутренние источники привлечения средств в бюджет. Таким образом, движе-
ние к финансовой самодостаточности местного самоуправления является клю-
чевым направлением муниципальной политики государства. Стратегическим 
ориентиром здесь должны стать замещение в бюджетах муниципальных обра-
зований с относительно высоким уровнем социально-экономического развития 
финансовой помощи федерального и регионального бюджетов поступлениями 
от собственных доходных источников [11]. 

Важным направлением развития местного самоуправления, по мнению 
А.Э. Саака [11] является определение места муниципальных образований во 
внутриобластном разделении труда в соответствии с распределением по терри-
тории области ее экономического потенциала. Это позволит определить пер-
спективные точки экономического роста. Далее, используя уже имеющиеся 
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экономические и административные регуляторы и инструменты или разработав 
новые, находящиеся в компетенции администрации региона, направлять инве-
стиционные ресурсы на реализацию выявленных приоритетов развития. При 
этом должно быть достигнуто согласование интересов и координация взаимо-
действия региональных органов государственной власти и органов местного 
самоуправления. 

Еще один механизм реформирования местного самоуправления в России 
заключается, по мнению В.А. Качевана в развитии местного самоуправления как 
социального феномена [11]. Истинным субъектом местного самоуправления – 
"автором выбора", лицом, способным к целеполаганию и выработке средств осу-
ществления цели, – являются местные коллективы, а система местных органов – 
лишь зависимый исполнитель, который получает свою компетентность от других 
и реализует ее в заданных объеме, режиме, целях. Таким образом, главная причи-
на существования системы органов местного самоуправления лежит вне ее самой 
– в жизни, потребностях, интересах людей, проживающих на данной территории. 
С миссией и стратегией тесно связана проблема имиджа – того впечатления, кото-
рое создается об организации в общественном мнении. Его значение связано с те-
ми возможностями для определения и реализации стратегии организации, кото-
рые открывает ее позитивный образ. Для органов местного самоуправления эти 
возможности могут заключаться в готовности местного населения поддержать их 
инициативы, согласиться понести некоторые издержки ради будущей выгоды, 
пойти на компромисс в решении той или иной проблемы, оказать муниципальным 
органам непосредственную помощь. 

Формирование того или иного образа организации обусловлено действи-
ем как внешних, так и внутренних по отношению к ней факторов. Российская 
система местного самоуправления лишена таких важных механизмов воздейст-
вия со стороны внешней среды, как конкуренция, а также возможность населе-
ния доступными легитимными способами выражать недовольство конкретным 
местным органом или муниципальным деятелем. По мнению В.Л. Севостьянова 
[11] укрепление взаимосвязи с местным населением – важный шаг в психоло-
гическом восприятии муниципальной власти, так как выполнение главной цели 
местной власти – повышение уровня жизни населения – может быть достигнуто 
только при активной позиции местного сообщества.  

Несмотря на то, что решения, принятые на публичных слушаниях, носят 
рекомендательный характер, регулярное их проведение могло бы содействовать 
налаживанию взаимодействия местного самоуправления с населением, поста-
вить на качественно новый уровень реализацию консультативных форм непо-
средственной демократии. Так, например, по мнению А.И. Татаркина и В.С. 
Бочко [11], только практический результат, полученный в ходе управленческих 
действий, может заставить жителей поверить в реальность местного само-
управления. Местное самоуправление остается для основной массы жителей не 
интересным и не авторитетным и воспринимается как некая виртуальная сис-
тема действий, не подкрепленная реальными делами.  

Многие эксперты полагают, что активность местных сообществ напря-
мую зависит от эффективности муниципальной власти и ее взаимоотношений с 
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населением. Данный процесс должен быть интерактивным: необходимо усиле-
ние местной власти и одновременно увеличение числа механизмов участия 
граждан в ее осуществлении 8. Однако пока работу в этом направлении, по 
мнению ряда экспертов, осложняет низкий уровень самоорганизации, обуслов-
ленный почти повсеместным отсутствием устойчивых общностей людей для 
решения житейских вопросов. Поэтому муниципальным органам власти необ-
ходимо содействовать формированию различных объединений жителей, повы-
шению их роли и значения в управлении и социально-экономическом развитии 
муниципального образования. 

Формы этих объединений могут быть разные: общественные организации 
(женские, молодежные, совет предпринимателей и т.д.), движения, фонды, уч-
реждения, органы общественной самостоятельности (ТОСы), политические 
партии и др. Они предполагают участие граждан в области благоустройства, 
решения социально-бытовых и жилищных проблем жителей. Главной их целью 
является донесение до администрации инициатив населения по решению про-
блем местного сообщества. Кроме того, они могут осуществлять общественный 
контроль над эффективностью использования ресурсов, качеством предостав-
ляемых услуг, развитием социальной инфраструктуры, принимать участие в 
формировании органов местного самоуправления и т.д. 

Участие населения в управлении своим городом, сельским населенным 
пунктам является важнейшей задачей, на решение которой направлены усилия 
администрации округа, поскольку самоуправление может стать эффективным 
только при активном участии в нем населения, которое понимает возможность 
реализации здесь своих экономических, социальных выгод, юридической и 
правовой справедливости, и рассматривающих свою гражданскую активность 
как решающий фактор становления местного самоуправления [8]. 

Группа специалистов С.А. Адарченко, А.В. Маркеева, Г.Ц. Шайдорова, 
Р.Х. Адухова на Форуме местного самоуправления [11], привлекая к дискуссии 
о развитии местного самоуправления членов Академии крупных ученых и вы-
сококвалифицированных специалистов-практиков, вырабатывают генерируе-
мые идеи по повышению эффективности муниципального управления. 

Для совершенствования процесса управления в ближней перспективе 
развития следует конкретизировать организационные формы муниципального 
управления, унифицировать (типизировать) эти организационные формы. Ук-
реплять местные органы власти надо не путем "механического" увеличения 
объема их правомочий, а совершенствуя их властные полномочия, расширяя 
функции органов местного самоуправления в различных сферах его деятельно-
сти, четко определяя формы ответственности [11]. 

В целом, необходимо: 
 в области руководства экономикой – расширить полномочия в развитии 

местной промышленности, переработки городских отходов и пр., в 
управлении подведомственными предприятиями, в развитии координи-
рующих и регулирующих функций органов по взаимодействию с пред-
приятиями различных форм собственности; 
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 в сфере обеспечения правопорядка и охраны прав граждан – возродить 
товарищеские суды, расширить полномочия по контролю за соблюдением 
трудового законодательства, охраной трудовых и иных прав несовершен-
нолетних, по контролю за собственниками земли, за действиями потреби-
тельской, жилищной и иной кооперации и т. д.; 

 в сфере управления – для совершенствования системы органов местного 
управления следует направить субъекты Федерации на путь установления 
единого порядка образования и правового положения для каждого вида 
органа управления, а также закрепить принцип, согласно которому опре-
деленное наименование органа управления отражало бы назначение ор-
гана, характер и объем его деятельности, порядок образования, правовое 
положение и объем полномочий. Чтобы по наименованию органа управ-
ления можно было бы судить и о его месте в системе органов местного 
самоуправления [8]. 
Таким образом, обозначены только основные проблемы и механизмы 

развития местного самоуправления в России. Можно сделать вывод о том, что 
на сегодняшний день самоуправление неотъемлемой чертой развития государ-
ства. Конституция Российской Федерации гарантирует организационную обо-
собленность местного самоуправления, его органов в системе управления об-
ществом и государством. Заложены в законодательстве и материально-
финансовые основы существования самоуправления. Действительно, местное 
самоуправление должно было бы осуществляться на всех территориях, которые 
прежде были управляемыми, находясь в единой системе органов государствен-
ной власти. А при новых полномочиях и функциях эти территории должны ста-
новиться реально самоуправляющимися.  

В современной науке ведется оживленный спор о принципах и механизмах 
дальнейшего реформирования местного самоуправления. Данная проблема преду-
сматривает взаимосвязь взглядов экономистов и демографов, мнение ученых в 
различных областях научного знания. Очевидно, что система местного само-
управления в России вступает в новый, качественный период своего развития, она 
нашла свое место в системе управления и востребована со стороны общества. 

Многие вопросы реформирования муниципальных органов до сих пор 
находятся в стадии обсуждения. Пока многие аспекты указывают на местное 
самоуправление как "некоторую дань демократии, которую необходимо запла-
тить, чтобы Россию, согласно Европейской хартии признали цивилизованной 
страной" [5]. Но муниципальные органы в России на данный момент являются 
"ресурсом развития и источником экономического благополучия граждан" [8]. 
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С.Ю. Егорихина1 

 
ПОДГОТОВКА КАДРОВ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА 

 
Уровень развития науки и степень технологического применения её дос-

тижений во всём мире являются основными факторами становления прогрес-
сивной структуры производства, повышения производительности обществен-
ного труда, возрастания экономического потенциала для решения социальных 
проблем.  

Экономический рост, улучшение благосостояния и качества жизни насе-
ления невозможны без развития науки и высоких технологий, инвестиций в че-
ловеческий капитал, сохранения интеллектуального потенциала. Как показыва-
ет мировая практика, человеческий капитал служит основой, без которой не-
возможно никакое экономическое и социальное развитие общества [4]. Поэто-
му подготовка и эффективное использование кадров являются тем ресурсом 
страны, который позволяет обеспечить модернизационный характер социально-
экономических процессов [1]. 

Совершенствование системы подготовки специалистов высшей научной 
квалификации – одна из центральных задач, на решение которой направлена 
                                                
1 Егорихина Светлана Юрьевна - заместитель заведующего отделом исследований влияния интегра-
ционных процессов в науке и образовании на территориальное развитие, Институт социально-
экономического развития территорий РАН. 
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совместная деятельность представителей высшей школы, академической и от-
раслевой науки. 

Сегодня значение послевузовского образования актуально не только в 
плане подготовки специалистов высшей квалификации для науки и образова-
ния, но также и для высокотехнологичных отраслей экономики, определяющих 
успех формирования национальной инновационной системы страны. Научные 
кадры высшей квалификации – незаменимое национальное богатство, генера-
тор идей для экономики и компетентный коллективный эксперт, ответственный 
за правильный выбор приоритетных направлений в инновационном развитии 
страны. Чем выше обеспеченность территорий и отраслей экономики научными 
кадрами, особенно кадрами высшей квалификации, тем эффективнее использо-
вание потенциала территорий и отраслей и выше конкурентоспособность ре-
гиона [3]. 

На территории Вологодской области подготовку кадров высшей квалифи-
кации через аспирантуру осуществляют 7 вузов и одна научная организация – Фе-
деральное государственное бюджетное учреждение науки Институт социально-
экономического развития территорий Российской академии наук (ИСЭРТ РАН).  

Подготовка научных кадров высшей квалификации через аспирантуру 
осуществляется в ИСЭРТ РАН с 1996 года. Институт имеет государственную 
лицензию на право ведения образовательной деятельности в сфере послевузов-
ского профессионального образования по следующим научным специально-
стям: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (с 1996 года); 
08.00.13 – Математические и инструментальные методы экономики (с 2000 го-
да); 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит (с 2008 года). В 2005 
году открыта докторантура по специальности 08.00.05 "Экономика и управле-
ние народным хозяйством". 

В аспирантуре ИСЭРТ РАН на конец 2012 года обучались 33 аспиранта. 
Процесс подготовки молодых учёных в ИСЭРТ РАН основан на принципе ком-
плексного подхода в обучении и воспитании личности. В педагогической науке 
определены следующие главные положения комплексного подхода: требование 
единства и взаимосвязи всех участников образовательного процесса; ориента-
ция на всестороннее развитие личности путём использования комплекса 
средств, методов, форм и технологий образования [2]. 

Обучение в аспирантуре ведётся по учебным планам, составленным в со-
ответствии с федеральными государственными требованиями к структуре ос-
новной профессиональной образовательной программы послевузовского про-
фессионального образования. Научное руководство аспирантами осуществляют 
ведущие ученые и специалисты ИСЭРТ РАН, высших учебных заведений 
г.Вологды, г.Москвы, г.Санкт-Петербурга. 

В институте в процессе подготовки научных кадров реализуется практи-
ко-ориентированный подход. Одновременно с зачислением в аспирантуру про-
исходит оформление на работу в ИСЭРТ РАН. 

Темы диссертаций, как правило, связаны с научно-исследовательскими 
работами, выполняемыми в подразделениях института в соответствии с по-
требностями конкретного заказчика, что обеспечивает практическую значи-
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мость исследований.  
Основными направлениями исследований являются: научные основы ус-

тойчивого развития территорий и муниципальных образований; проблемы тер-
риториальных социально-экономических систем; особенности уровня и образа 
жизни населения; развитие рекреационной сферы территорий; социально-
экономические проблемы преобразования научной и инновационной деятель-
ности территорий; интеллектуальные технологии в информационных и терри-
ториальных системах.  

В ИСЭРТ РАН сложилась определенная система организации стажировок 
для молодых ученых. В соответствии с Положением о порядке прохождения 
стажировки разрабатывается годовой план стажировок, рассылаются письма в 
организации с предложениями принять на стажировку сотрудников института, 
заключаются договоры, осуществляется взаимодействие с кураторами стажи-
ровки. Перед прохождением стажировки аспиранты составляют план работы, в 
котором определяются тема, перечень исследуемых вопросов, сроки и продол-
жительность. 

Стажировки аспирантов организуются в государственные, научные и 
иные учреждения и организации Российской Федерации и других стран. В про-
цессе прохождения стажировок аспиранты знакомятся со структурой, основ-
ными задачами и функциями учреждений и организаций, приобретают навыки 
работы со служебными документами, участвуют в разработке проектов, подго-
товке аналитических материалов и предложений, принимают участие в органи-
зации совещаний, деловых встреч.  

Местом прохождения стажировок являются Правительство Вологодской 
области, органы исполнительной государственной власти области (департамен-
ты, управления, комитеты, комиссии, инспекции), Администрация г. Вологды, 
предприятия и образовательные учреждения г. Вологды и Вологодской облас-
ти, научные организации г. Москвы. Впервые в 2012 г. были организованы ста-
жировки в Германию и Финляндию. 

Так в период 2010 – 2012 гг. стажировка была организована для 41 чело-
века, из них 10 сотрудников и 31 аспирант. В 2012 году прошли стажировку 11 
аспирантов ИСЭРТ РАН, что на 36% больше, чем в 2010 году. 

Результаты стажировок находят свое отражение в диссертационных ис-
следованиях, научных отчетах, информационно-аналитических записках, науч-
ных статьях. В целом стажировки выполняют свою обучающую функцию и по-
зволяют решать задачи по освоению практических знаний аспирантами, а также 
способствуют расширению внешних контактов и связей ИСЭРТ РАН.  

В ИСЭРТ РАН имеются широкие возможности для апробации результа-
тов научно-исследовательских работ и диссертаций на региональных, россий-
ских, международных конференциях. Институт организует и принимает актив-
ное участие в организации семинаров и конференций с привлечением автори-
тетных российских и зарубежных ученых (ведущих ученых РАН, Националь-
ной академии наук Беларуси, Института современной истории образования и 
науки Университета г. Ганновер (Германия), университета "Габриэле 
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д’Аннунцио" (Италия), профессорско-преподавательского состава вузов), пред-
ставителей органов законодательной и исполнительной власти, бизнес-
структур, руководителей научных и образовательных учреждений, специали-
стов учреждений и предприятий Вологодской области.  

Ежегодно в ИСЭРТ РАН проводится научно-практическая конференция 
"Молодые учёные – экономике региона", к участию в которой привлекаются 
студенты, аспиранты, молодые специалисты, учёные из вузов и организаций 
как Вологодской области, так и других регионов Российской Федерации. 

За период 2007-2012 гг. количество участников конференции увеличилось 
более чем в два раза. В 2012 году в конференции приняли участие 53 человека, 
из них 38 – аспиранты и сотрудники ИСЭРТ РАН, 15 – студенты, аспиранты ву-
зов и сотрудники организаций Вологодской области. С докладами выступили 
35 человек  на заседаниях трёх секций: "Социально-экономическое развитие и 
управление территориальными системами и комплексами", "Социальное разви-
тие территорий" и "Развитие инновационного потенциала территорий и по-
строение экономики знаний". 

Для повышения теоретико-методологического уровня выполняемых работ 
на постоянной основе в ИСЭРТ РАН действуют научные семинары-дискуссии: 
"Региональная экономика и управление", "Социальная экономика", "Стратегиче-
ское управление и инновационная экономика", "Экономика трудовых ресурсов". 
Семинары-дискуссии представляют собой публичные выступления, которые 
способствуют повышению качественного уровня исследований, а также профес-
сиональному росту молодых ученых ИСЭРТ РАН. В 2012 году было проведено 
105 таких мероприятий (для сравнения: в 2010 году – 75 семинаров). 

Молодые исследователи ИСЭРТ РАН регулярно принимают активное 
участие в конференциях, конкурсах, олимпиадах различного уровня (междуна-
родная научно-практическая конференция "Стратегия и тактика реализации со-
циально-экономических реформ: региональный аспект", всероссийская Олим-
пиада развития народного хозяйства России, всероссийский конкурс деловых 
инновационно-технических идей и проектов "Сотворение и созидание будущей 
России", всероссийский конкурс информационных технологий и информацион-
ной безопасности "Интеллектуальная Россия", конкурс портала "Research & 
Trends" и др.) и занимают в них призовые места. Ежегодно в ИСЭРТ РАН про-
водится конкурс научно-исследовательских работ среди молодых учёных в об-
ласти экономики. В 2012 году на конкурс представлено более 30 работ.  

Созданы условия для публикации аспирантами результатов научных ис-
следований в журналах и сборниках ИСЭРТ РАН. С 1997 года издаётся журнал 
"Проблемы развития территории". С 2008 года по решению руководителей эко-
номических институтов Северо-Западного федерального округа выпускается 
журнал "Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз". 
Журнал включён в международные базы данных, а с 2010 года он входит в пе-
речень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий.  

Ежегодно выпускается сборник научных работ аспирантов и соискателей, 
ежеквартально выходит сборник лучших докладов, сделанных на научных се-
минарах-дискуссиях ИСЭРТ РАН.  
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Журналы, издаваемые ИСЭРТ РАН, и другие периодические издания 
представляют возможность молодым ученым знакомить широкий круг иссле-
дователей с результатами своих научных работ. С связи с этим наблюдается 
значительное увеличение числа опубликованных материалов. Если в 2007 г. на 
каждого аспиранта приходилось в среднем по одной опубликованной работе, то 
в 2012 г. – 3 и более работ. 

Обязательной формой отчётности аспирантов является аттестация, кото-
рая проходит два раза в год: в апреле (промежуточная) и октябре (основная). 
Текущий контроль деятельности аспирантов осуществляется посредством отчё-
тов обучающихся о выполнении ежеквартальных планов работы над диссерта-
ционными исследованиями. Регулярно организуются встречи аспирантов с ди-
ректором ИСЭРТ РАН, на которых подводятся итоги работы аспирантов за по-
лугодие, обсуждаются проблемы и пути их решения. 

Аспиранты сочетают научную и преподавательскую деятельность: участ-
вуют в заседаниях дискуссионного клуба "Юный экономист", проводят эконо-
мический лекторий "Актуальные проблемы экономики региона" для студентов 
филиала СПбГИЭУ в г. Вологде, занятия для школьников 5-11 классов научно-
образовательного центра. 

Помимо образовательной и научно-исследовательской деятельности ас-
пиранты активно принимают участие во внеучебных мероприятиях. 

С 2011 года проходят творческие семинары, целями которых являются 
обсуждение актуальных проблем социально-экономического и инновационного 
развития России и Вологодской области, развития интеллектуального, научно-
технического и демографического потенциала, а также вопросов общественно-
политического устройства и духовно-нравственного развития общества. В 
2011 –  2012 гг. проведено 18 творческих семинаров. На них обсуждались книги 
известных экономистов и публицистов: "СМИ как фактор трансформации рос-
сийской культуры", "Неэкономические грани экономики", "Кризис: как это де-
лается?", "Шерше ля нефть", "Мировая экономическая мысль: сквозь призму 
веков", "Управляя изменениями"  и телепередачи, посвящённые проблемам 
плановой экономики, гласности, коррупции, терроризма, здорового образа жиз-
ни, спорта. 

С марта 2011 года организуется еженедельный Час аспиранта. В ходе его 
проведения обсуждаются актуальные события в мире, стране, регионе (рубрика 
"Новости недели") и ближайшие мероприятия в аспирантуре ИСЭРТ РАН, аспи-
ранты получают информацию о конференциях, консультации по заполнению ин-
дивидуального плана работы аспиранта, обмениваются опытом по прохождению 
стажировок, подготовке к предзащите, защите диссертации и по написанию ав-
тореферата (рубрика "Новости аспирантуры"). Также рассматриваются статьи из 
отечественных и зарубежных журналов, материалы из Интернета, новости с сай-
тов Российской академии наук, Высшей аттестационной комиссии, предоставля-
ется информация о новых поступлениях в библиотеку ИСЭРТ РАН, проводятся 
консультативно-развивающие и информационно-методические занятия с аспи-
рантами, встречи с учёными в области экономики и управления и т.д. (рубрика 
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"Разное"). В период 2011 – 2012 гг. проведено 77 таких мероприятий. 
В целом Час аспиранта предоставляет возможность молодым ученым 

быть в курсе происходящих событий, получать актуальную информацию, ка-
сающуюся учебного процесса, приобретать новые знания, умения и навыки. 
Также, аспиранты имеют возможность высказать свое мнение и узнать мнение 
коллег по обсуждаемым вопросам, пообщаться друг с другом.   

С аспирантами ведется работа по ознакомлению с деятельностью предпри-
ятий, учреждений и организаций Вологодской области. Организуются экскур-
сии, на которых аспиранты имеют непосредственную возможность пообщаться с 
сотрудниками учреждений, узнать особенности работы, задать интересующие 
вопросы. Участие в данных мероприятиях способствует активизации их познава-
тельной деятельности, помогает увидеть взаимосвязь теории и практики. 

Приобщение к здоровому образу жизни осуществляется через организа-
цию коллективного посещения фитнес-залов, походов в боулинг и на каток, то-
варищеских футбольных и волейбольных матчей. Участие в подобных меро-
приятиях положительно сказывается на микроклимате в коллективе, позволяет 
сплотить сотрудников, снять эмоциональное напряжение. Кроме того, осущест-
вляется профилактика профессионального выгорания, что эффективно сказыва-
ется на рабочем процессе. 

На решение актуальных проблем обеспечения образовательного процесса 
направлена деятельность социально-психологического группы. Комплексное 
психологическое сопровождение процесса обучения аспирантов заключается в 
организации мероприятий, способствующих развитию адекватной самооценки, 
стремления к достижениям и реализации способностей и устремлений. Оно 
создаёт благоприятные социально-психологические условия для учебной и 
профессиональной деятельности. Кроме того, психологическое сопровождение 
предполагает своевременное выявление трудностей аспирантов и определение 
условий для их коррекции и профилактики. 

Таким образом, в ИСЭРТ РАН создаются условия для формирования вы-
сококвалифицированных кадров для экономики региона. Комплексный подход 
к организации учебной, научно-исследовательской и внеучебной деятельности 
аспирантов способствует повышению результативности и эффективности их 
деятельности. Особенностями подхода к подготовке молодых учёных являются 
непрерывное образование, использование разноплановых форм и методов обу-
чения, связь теории с практикой.  
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Л.В. Иржавская1 

 
РАЗВИТИЕ РЫНКА УСЛУГ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ В УКРАИНЕ 

 
Исследование потребительского рынка в условиях трансформации эко-

номики и динамических глобализационных процессов является чрезвычайно 
актуальным заданием современной экономической теории. Это предопределено 
тем, что на потребительском рынке переплетаются ключевые интересы населе-
ния и производителей конечной продукции. 

За своим назначением потребительский рынок выполняет многогранные 
функции жизнеобеспечения населения. Он является механизмом интенсивного 
обратного стимулирующего влияния потребительского производства на весь 
комплекс отраслей экономики и социальный, экономическую ситуацию в об-
ществе. 

Его опережающее развитие является предпосылкой ускорения темпов 
экономического роста. 

В течение последних лет исследование механизма функционирования по-
требительского рынка и его роли в обеспечении расширенного общественного 
воссоздания сделали украинские ученые – И. Крючкова, В. Лагутин, Л. Лиго-
ненко, И. Лошенюк, А. Мазараки и другие. 

Целью статьи является анализ современных тенденций и перспектив раз-
вития потребительского рынка в экономике Украины.  

В условиях развития рыночных отношений торговля как одна из основ-
ных составляющих сферы экономики Украины приобретает все большее разви-
тие. На современном этапе потребительский рынок характеризуется высоким 
уровнем насыщенности продовольственными и непродовольственными това-
рами, стабильным снабжением, что вместе с повышением покупательской спо-
собности населения закрепляет позитивную тенденцию роста объема рознично-
го товарооборота. 

Как свидетельствуют данные Госкомстата, оборот розничной торговли в 
Украине в 2012 году составил 404862,6 млн. грн., что на 50364,7 млн. грн. 
больше, чем в 2011 году. Динамика роста объемов розничной торговли связана 
                                                
1 Иржавская Людмила Васильевна - аспирант, Полтавский университет экономики и торговли (Ук-
раина). 
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с ростом доходов населения. Лидерами по показателю объема розничного това-
рооборота остаются Киев (73004,8 млн. грн.), Донецкая (37757,2 млн. грн.) и 
Днепропетровская (35362,8 млн. грн.) области. Самый низкий объём рознично-
го товарооборота зафиксирован в Тернопольской (5145,4 млн. грн.), Черновиц-
кой (5177,5 млн. грн.) областях и г. Севастополе (5212,9 млн. грн.). 

По данным Госкомстата, максимальный рост розничного товарооборота в 
прошлом году зафиксирован в АРК (24,5%), Севастополе (25,4%) Луганской 
(23,5%), и Донецкой областях (17,7%). Самые низкие темпы роста в 2011 году 
продемонстрировала Черновицкая область – всего лишь 2,1%. 

В 2012 году по сравнению с 2011 годом товарооборот розничной торгов-
ли вырос на 16,8 % (рис. 1). 

 
 

243898 229855
274600

346498

404863

0
50000

100000
150000
200000
250000
300000
350000
400000
450000

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

 
Рис. 1. Динамика розничного товарооборота предприятий торговли 

Украины за 2008-2012 гг., млн. грн. 
 

Розничный товарооборот предприятий за период с 2008 года по 2012 год 
вырос на 66,5%. 

В настоящее время розничная торговля играет значимую роль в экономи-
ке Украины. 2012 год характеризуется увеличением объёма розничного товаро-
оборота в Украине. Это обусловлено тем, что украинцы в своем большинстве 
изменили свои потребительские предпочтения, и теперь отдают предпочтения 
не рынкам, а супер-, гипер- и прочим маркетам. Наиболее востребованными из 
всех существующих видов магазинов остаются продуктовые магазины. 

По состоянию на 1 января 2012 года в Украине функционирует 11402 
единиц предприятий розничной торговли, что на 273 единицы (или 2,3%) 
меньше по сравнению с 2011 годом. 

Численность населения, занятого в розничной торговой сети, увеличилось 
из 442,3 до 452,5 тыс. чел. или на 2,3%.  

Количество предприятий, осуществляющих деятельность в розничной 
торговле, представлено в таблице 1. 

Таблица 1  
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Количество предприятий, осуществляющих деятельность в розничной 
торговле за 2008-2011 гг. 

Показатели 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 
Всего, единиц, 
в том числе 12832 11951 11675 11402 
магазины, реализующие 
продовольственные товары 7306 6914 6731 6498 
магазины, реализующие не-
продовольственные товары 5404 4926 4820 4780 
поза магазины* 122 111 124 124 

* – розничная торговля с лотков и на рынках, вне магазинов в соответствии с Национальным 
классификатором Украины ДК 009:2010 "Классификация видов экономической деятельно-
сти". 

 
Невзирая на благоприятные условия и предпосылки развития торговли, 

количество объектов розничной сети уменьшается, о чем свидетельствуют дан-
ные таблицы 1. Так, в 2011 году насчитывалось 11402 предприятий розничной 
торговли, что на 2,3 % меньше чем в 2010 году. 

Услуги розничной торговли способствуют структурным преобразованиям 
в экономике, активизации производства потребительских товаров, расширению 
межрегиональных и межгосударственных хозяйственных связей, развитию тер-
ритории, розничного товарооборота, росту доходов субъектов рынка, привле-
чению торгового капитала, улучшению качества жизни населения. 

Услуга – это не только разновидность материальных благ, которые реали-
зуются торговыми предприятиями, а также органическая составляющая работы 
субъектов отрасли торговли как типичного представителя торгово-сервисных 
систем в сфере обмена. В сфере торговли услуга является не просто обычной 
разновидностью товара, а специфическим товаром, созданным именно торго-
выми организациями, предприятиями и единицами, а потому ее можно рас-
сматривать и как товар, и как вид деятельности, и как фактор обеспечения кон-
курентоспособности предприятия. 

Розничные сети стремятся приблизить уровень обслуживания к западно-
европейским стандартам, расширяют торговый ассортимент, обеспечивая мак-
симальный комфорт для покупателя, который сможет приобрести всё необхо-
димое в одном месте. 

Совершенствование предоставления основных услуг требует развития и мо-
дернизации сети магазинов, повышения уровня их технического оснащения, вне-
дрения и применения прогрессивных методов, активизации торговой рекламы, ор-
ганизации для покупателей разнообразных консультаций специалистов, и др. 

Услуги, которые создаются и предоставляются торговыми предприятия-
ми, следует рассматривать как органическое, обязательное продолжение торго-
вого процесса, как необходимый компонент коммерческой деятельности. 

Среди украинского населения растет доля сторонников современных фор-
матов торговли, что свидетельствует об увеличении значимости услуг торговли. 

Украинцы предпочитают магазины самообслуживания, теряя интерес к 
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неорганизованной торговле при покупке продовольственных и непродовольст-
венных товаров. 78% жителей городов с населением свыше 50 тыс. чел. осуще-
ствляют основную часть покупок в супермаркетах, гипермаркетах и "магазинах 
у дома" (против 68% в 2008 году) [3]. 

Исследования, проведённые компанией GfK Ukraine, показали, что лиде-
рами рынка по количеству покупок среди розничных сетей является "АТБ-
маркет" и "Сильпо" – соответственно 22% и 21% опрошенных считают эти сети 
основным местом покупки продовольственных товаров. 

В 2012 году операторы розничной торговли немного улучшили свои по-
зиции по сравнению с прошлым годом, о чем свидетельствовало увеличение 
торговых площадей и открытие новых магазинов практически всеми крупными 
сетями. Это убеждает в дальнейшем развитии торговли Украины высокими 
темпами. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА 

СПЕЦИАЛИСТОВ СЛУЖБ МАРКЕТИНГА КАК СТРАТЕГИЧЕСКИЙ 
РЕСУРС УСПЕШНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ 

ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Реализация инноваций имеет определяющее значение для развития эко-
номики Республики Беларусь, обеспечения конкурентоспособности отечест-
венных товаров на внешних рынках. Продуктовые инновации инициируются 
изменениями в общей культуре и культуре потребления, социальных установ-
ках, психологии потребителей, связаны с ужесточением экологических требо-
ваний, совершенствованием государственных и международных стандартов, 
усилением конкуренции. 

В настоящее время большинство преуспевающих компаний во всем мире 
– в Европе, Азии, Америке – отдают наивысший приоритет производственным 
инновациям. Согласно оценкам специалистов, от 30 до 40% товарооборота наи-
                                                
1 Грищенко Ирина Ивановна - старший преподаватель, Белорусский торгово-экономический универ-
ситет потребительской кооперации (Республика Беларусь). 
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более успешно функционирующих компаний мира приходится на продукцию, 
которая была запущена в производство в течение последних 5 лет. Развитие пу-
тем осуществления производственных инноваций все в большей степени стано-
вится ключевым фактором успеха [1]. 

Главная задача инновационной политики государства – стимулирование 
инновационных процессов, реализуемых через систему целей и усилий, при-
знаваемых государством, закреплённых законодательно и ориентированных на 
развитие и государственную поддержку науки, наукоёмких технологий и меро-
приятий, обеспечивающих инновационные процессы в основных сферах про-
мышленности, сельского хозяйства и социального комплекса. 

Государственная инновационная политика в Республике Беларусь касает-
ся широкого круга проблем, а именно: 

 стратегии и приоритетов развития науки, техники и технологий; 
 технологической перестройки производства; 
 формирования инфраструктуры и информационной базы нововведений; 
 создания условий для повышения восприимчивости экономики к ново-

введениям; 
 обеспечения единства инновационной политики в целях быстрейшей тех-

нологической перестройки экономики; 
 совершенствования образования, прежде всего высшего, для подготовки 

специалистов современного уровня, способных к активным инновацион-
ным действиям; 

 привлечения иностранных инвестиций; 
 содействия формированию рыночных механизмов для поддержания ин-

новационных процессов; 
 научно-технического прогнозирования и программирования и др. 

Инновационная деятельность предприятия проявляется, прежде всего, в 
выработке и реализации инновационной стратегии и инновационной политики. 
Инновационная стратегия – это система целей долговременного развития пред-
приятия и мер по их достижению на основе инноваций. Она может быть агрес-
сивной и оборонительной. Под агрессивностью понимается степень перемен, 
обеспечиваемых инновациями, скорость их внедрения и частота сменяемости. 
Оборонительная стратегия трактуется как внедрение инноваций по необходи-
мости, в порядке следования за лидером. Наибольшее повышение конкуренто-
способности продукции и предприятия обеспечивает агрессивная стратегия. 

Также различают новаторскую, имитационную и венчурную стратегии. 
Новаторская стратегия направлена на обеспечение высокой конкурентоспособ-
ности продукции путём самостоятельной разработки и внедрения инноваций 
большой степени радикальности с охватом всех стадий инновационного процес-
са и фаз жизненного цикла инновации. Имитационная стратегия направлена на 
использование уже известных продуктовых, технологических и других иннова-
ций с незначительным их усовершенствованием и обладает меньшей степенью 
риска, что обусловливает ее широкое использование в мировой практике. 
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Венчурная стратегия предполагает использование предприятием иннова-
ционных разработок венчурных предприятий, которые занимаются разработкой 
инноваций в быстро развивающихся отраслях промышленности, охватывая 
стадию разработки и фазу внедрения. 

Инновационная стратегия предприятия реализуется посредством иннова-
ционной политики. Инновационная политика предприятия представляет собой 
определение целей инновационной стратегии и создание механизма поддержки 
приоритетных программ и проектов предприятия. 

Инновационная политика как составная часть товарной политики рас-
сматривается как комплекс базовых решений и целенаправленных действий по 
выводу на рынок нового товара. 

Целью инновационной политики предприятия является создание условий 
для обеспечения эффективной деятельности предприятия на основе повышения 
его конкурентоспособности и конкурентоспособности продукции. Инноваци-
онная политика формируется и корректируется под влиянием различных фак-
торов внешней и внутренней среды предприятия. 

Факторы прямого влияния внешней среды включают законы, учреждения 
государственного регулирования, поставщиков ресурсов, потребителей, конку-
рентов, торговых, транспортных посредников. К факторам косвенного влияния 
внешней среды относятся состояние национальной экономики страны, НТП, 
политические, демографические, социальные факторы.  

Основными факторами, способствующими реализации инновационной 
политики предприятия, являются: 

 наличие резервов финансовых и материально-технических ресурсов на 
предприятии; 

 высокий уровень научно-технологического потенциала предприятия, ин-
новационной культуры; 

 наличие на предприятии системы управления качеством на основе меж-
дународных стандартов ISO; 

 наличие системы материального и морального стимулирования иннова-
ционной деятельности; 

 наличие оптимальной законодательно базы и государственная поддержка 
проведения инновационной политики; 

 наличие эффективной системы маркетинга и сбыта, осуществляющей 
связь предприятия с конечными потребителями с целью постоянного вы-
явления новых требований покупателей, предъявляемых к качеству про-
изводимых товаров и услуг. 
Для практического применения инноваций каждому предприятию следу-

ет разработать инновационную политику с учетом специфики деятельности. 
Реализуемые нововведения  всегда требуют активизации творческих способно-
стей маркетологов, наличия их профессионального кругозора, квалификацион-
ной подготовленности к деятельности в условиях инновационной среды. 

Следовательно, важным ресурсом реализации эффективной инновацион-
ной политики является формирование инновационного потенциала специали-
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стов по маркетингу в высшей школе Республики Беларусь. 
Специалисты службы маркетинга традиционно выполняют функции ин-

новационного маркетинга, связанные с поиском, оценкой и отбором пер-
спективных идей, их апробацией, маркетинговые действия по сертификации 
товара и оценке его конкурентоспособности, дистрибьюции товара, пробному 
маркетингу, продвижению инноваций. 

Определяющее значение в инновационном развитии предприятия имеет 
высокопрофессиональное использование инструментов инновационного марке-
тинга. Именно маркетинг и инновации создают ценности, обеспечивающие 
конкурентоспособность предприятия. 

Однако, по мнению ведущего российского маркетолога Игоря Манна, 
еще не пришло поколение специалистов с инновационным мышлением, кото-
рые могут определить направления инновационного развития и взять  на себя 
ответственность за их реализацию. Директор консалтинговой группы "Здесь и 
сейчас" Александр Паньков также отмечает отсутствие на белорусском кадро-
вом рынке специалистов, обладающих достаточными компетенциями в области 
инноваций. Поэтому важной исследовательской задачей является определение 
критериев готовности специалистов маркетинговых служб к инновационной 
деятельности. 

Основными критериями оценки инновационного потенциала современно-
го специалиста по маркетингу являются: 

 знания в области инноваций; 
 умения в области инноваций; 
 инновационный опыт; 
 инновационное мышление; 
 мотивация к инновациям; 
 личностные качества. 

Каждый из вышеперечисленных критериев требует использования опре-
деленных обучающих технологий и методик. 

Современные актуальные знания в области инновационной деятельности 
в условиях белорусской экономической модели приобретаются посредством 
изучения таких дисциплин, как "Инновационный менеджмент", "Инновацион-
ный маркетинг". 

Умения в области инноваций формируются в процессе деловых игр, ана-
лиза кейс-ситуаций, тренингов, видеотренингов. 

Инновационный опыт приобретается  в процессе обучения действием, 
участия в круглых столах в форме дискуссий с привлечением практических ра-
ботников, разработки таких документов, необходимых в будущей практической 
деятельности как план маркетинга, программа продвижения новых товаров в 
сети Интернет. 

Инновационное мышление формируется при использовании в учебном 
процессе  методов психологической активизации мышления, направленных на 
устранение так называемой психологической инерции мышления, 
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препятствующей нахождению новых идей, мешающей всестороннему 
рассмотрению задачи. К ним относятся такие методы как мозговой штурм 
(брейнсторминг), включая такие разновидности как "корабельный совет", 
обратная и теневая мозговая атака, методы систематизированного поиска: 
методика слома стереотипа, морфологический анализ Ф. Цвикки. А также 
методы направленного поиска:теория решения изобретательских задач (ТРИЗ), 
метод функционально-стоимостного анализа (ФСА). 

Мотивация к инновациям создается в процессе участия  студентов в кон-
курсах на лучший инновационный проект, международных грантах.  

Личностные качества, определяющие инициативность, рефлексию и ком-
муникабельность специалиста формируются в процессе учебных дискуссий, 
эвристических бесед, тренингов, деловых  игр, анализа ситуаций. Вышепере-
численные активные методы обучения  побуждают студентов  к самостоятель-
ному добыванию знаний, активизируют их познавательную деятельность, раз-
вивают инновационное мышление, формируют стойкие практические умения и 
навыки в области инноваций. Особое значение в формировании инновационно-
го потенциала приобретают такие специализированные кейсы и деловые игры 
"Разработка нового товара", "Разработка фирменного стиля", "Разработка новой 
упаковки". 

Кроме того ориентация на инновации требует формирования новых на-
выков для специалистов службы маркетинга.  К ним относятся: 

 создание модели организации производства инновационной продукции, 
оптимизация информационных потоков между различными подразделе-
ниями предприятия и отделом маркетинга; 

 освоение маркетинговых приемов выведения на рынок принципиально 
новых товаров, на восприятие которых влияют  различные экономические 
и стоимостные факторы; 

 эффективное продвижение инновационных товаров в Интернет-
пространстве с учетом появления нового типа потребителей, осведомлен-
ных об альтернативах рынка и готовых играть в электронной среде ак-
тивную роль в создании и продвижении  товаров и услуг, развитии брен-
дов. 
Инновационная подготовка специалистов по маркетингу должна осуще-

ствляться на основе эффективных, т.е. ориентированных на результат образова-
тельных технологий. Такие технологии должны быть: 

1) обеспечивающими качественный результат; 
2) современными, т.е. адаптированными к текущим и будущим задачам; 
3) понятными аудитории; 
4) экономичными; 
5) ориентированными на практику управления и хозяйствования; 
6) достаточно простыми и технологичными для применения; 
7) проверенными на результат [2]. 

Конечной целью  формирования инновационного потенциала специали-
стов  маркетинговых служб в процессе обучения является создание условий для 
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становления и развития личности, обладающей необходимыми профессиональ-
ными качествами: умением критически осмысливать проблемы, принимать ре-
шения из ряда альтернатив и на основе творческого поиска, способностью к 
культурной и деловой коммуникации. 

Совершенствование национальной системы маркетингового образования 
обеспечит формирование инновационного потенциала специалистов служб 
маркетинга, отвечающего приоритетам устойчивого социально-экономического 
развития и способного активно влиять на конкурентоспособность экономики 
Республики Беларусь. 
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А.В. Ковальчук1 

 
ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТРУДОВЫМИ СТРЕССАМИ 

В ОРГАНИЗАЦИИ 
 

В последние годы  возросла актуальность исследований в области трудо-
вого стресса и управления им. Развитие стресса на рабочем месте – это важная  
научная проблема, серьезно влияющая не только на работоспособность, произ-
водительность труда и на здоровье работников, но и на организационную среду 
и эффективность производственной деятельности организации в целом. Про-
блема управления трудовым стрессом требует тщательного изучения и решения 
администрацией организаций, так как это позволяет предотвратить возникно-
вение стрессовых состояний и освоить более эффективные приемы психиче-
ской саморегуляции работников. Предупреждение стрессов будет способство-
вать повышению эффективности деятельности организации и улучшению здо-
ровья его сотрудников. 

Факторы стресса на работе – причины, вызывающие состояние напряже-
ния у работника: 

 перегрузка или недогрузка по выполняемой должности или профессии;  
 отсутствие системы поддержки от руководителя и (или) коллег по работе;  
 неправильное определение объема работы работником или руководите-

                                                
1 Ковальчук Александр Васильевич - старший преподаватель, Белорусский торгово-экономический 
университет потребительской кооперации (Республика Беларусь). 
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лем;  
 неясность поставленных задач вышестоящим руководителем; 
 неразумная политика в передвижении кадров внутри организации; 
 плохие условия работы на рабочем месте или в организации;  
 неблагоприятное социальное окружение в коллективе и т.п.  

Можно выделить различные виды стрессов, возникающих в процессе 
трудовой деятельности человека:  

1) рабочий стресс, возникающий из-за причин, связанных с условиями тру-
да, организацией рабочего места;  

2) профессиональный стресс, связанный с самой профессией, родом или ви-
дом деятельности;  

3) организационный стресс, возникающий вследствие негативного влияния 
на работника особенностей организации.  
Профессиональный стресс – это многоплановый феномен, совокупность 

физиологических и психологических реакций субъектов трудовых отношений 
на сложную профессиональную ситуацию. Психологическая специфика стресса 
зависит как от достаточно сильных внешних воздействий на человека, так и от 
личностного смысла цели его деятельности, оценки ситуации. Исходя из этого, 
и трудовая деятельность и конкретная производственная ситуация могут яв-
ляться не только причиной, но и поводом для возникновения стрессового со-
стояния человека. Истинные причины стресса часто скрываются в личностных 
особенностях самого субъекта трудовых отношений: в его мировоззрении, ус-
тановках, стереотипах восприятия, потребностях, мотивах и целях. Поэтому 
причины профессионального стресса можно разделить на главные и непосред-
ственные. Непосредственными причинами могут послужить такие события, как 
конфликт с руководством, дефицит времени, сложность задания, проблемные 
ситуации в процессе коммуникации и т.д., следствием которых является разви-
тие психической напряженности и стресса. Чаще всего непосредственные при-
чины связаны со сложностью задания и условиями трудовой деятельности. 
Главная причина возникновения стресса связана с индивидуальными особенно-
стями человека: психологическими, физиологическими, профессиональными. 
Практически любой аспект трудовой и профессиональной деятельности может 
стать причиной стресса, если он рассматривается субъектом деятельности как 
превосходящий его возможности и ресурсы. Дополнительные факторы жизни 
человека могут также оказать влияние на возникновение или усугубление 
стресса. К этой категории можно отнести глобальные факторы, влияющие на 
стресс (рост безработицы, преступность, экономические, политические, воен-
ные кризисы) и личностные факторы (финансовые или юридические проблемы, 
семейные конфликты, возрастные и жизненные кризисы, потеря близких лю-
дей, снижение трудоспособности и др.) [1].  

Признаки, по которым можно определить, что человек находится в со-
стоянии стресса, делятся на физические, эмоциональные и поведенческие. 

К физическим признакам относятся хроническая усталость, слабость, на-
рушения сна и дыхания, холодные конечности, повышенная потливость или су-
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хость кожных покровов, аллергические реакции, склонность к частым простуд-
ным заболеваниям, изменения аппетита (постоянное чувство голода или потеря 
аппетита), резкие изменения веса, устойчивые нарушения кровяного давления и 
сердечного ритма, появление болей различного характера. Эти признаки могут 
быть вначале незначительными раздражителями, но, усиливаясь со временем, 
привести под воздействием стресса к серьезным заболеваниям. 

Эмоциональные признаки проявляются в беспокойстве, сниженном об-
щем фоне настроения, склонности к частым слезам, вялости и апатии, повы-
шенной утомляемости, ощущении потери контроля над собой и ситуацией; в 
безразличии к окружающим и близким, своей собственной судьбе, повышенной 
возбудимости, озабоченности, появлении чувства беспомощности, необычной 
гневливости и агрессивности, чувстве паники, постоянной раздражительности и 
нервозности по незначащим поводам.  

Поведенческие признаки стресса относятся к особенностям взаимодейст-
вия человека с окружающим миром: ослабление памяти, нарушение концентра-
ции внимания, невозможность сосредоточиться, неспособность к принятию 
решений, постоянное откладывание дел на потом, злоупотребление алкоголем, 
курением, лекарственными препаратами, невнимание к внешнему виду, ком-
плексы неполноценностей, навязчивые идеи и т.д. 

Следовательно, стресс оказывает серьезное влияние на физическое и пси-
хическое здоровье человека, а, следовательно, и на его работоспособность. 
Стресс является главным фактором, влияющим на появление или обострение 
многих заболеваний. Эта связь стрессогенных факторов и возникающих из-за 
них заболеваний подробно рассматривается в психосоматической медицине [2]. 

К негативным последствиям стресса можно отнести:  
 снижение трудоспособности, ухудшение показателей работы (качествен-

ных и количественных); 
 снижение адаптационных возможностей организма; 
 деформации личности (переживания одиночества, ощущение морального 

опустошения, депрессия, хроническая усталость); 
 физиологические проблемы, болезни адаптации (сердечно-сосудистые 

заболевания, язвенная болезнь желудка, гипертония, болезни органов ды-
хания). 
В качестве стрессоров – факторов, влияющих на возникновение состоя-

ния стресса, выступают жизненные ситуации, события, которые можно систе-
матизировать по интенсивности негативного воздействия и времени, требуемо-
му на адаптацию. В соответствии с этим различают:  

 повседневные сложности, неприятности, трудности (время на адаптацию 
к ним составляет от нескольких минут до нескольких часов);  

 критические жизненные, травматические события (время на адаптацию – 
от нескольких недель до нескольких месяцев);  

 хронические стрессоры (они могут длиться годами).  
В соответствии с выделенными видами профессиональных стрессов, 
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стрессогенные факторы трудовой деятельности можно классифицировать сле-
дующим образом: производственные, связанные с профессией, структурные и 
личностные. 

Производственные, касающиеся условий труда и организации рабочего 
места: перегрузки; однообразная работа; микроклимат рабочего помещения; 
интерьер, дизайн помещения; организация индивидуального рабочего места; 
неудобный график работы, сверхурочные; безопасность труда.  

Факторы, связанные с профессией: понимание целей деятельности (яс-
ность, противоречивость, реальность); профессиональный опыт, уровень зна-
ний; профессиональная подготовка; возможность проявления творческих спо-
собностей; ролевой статус; психологический климат в коллективе (взаимоот-
ношения с коллегами, клиентами, межличностные конфликты); социальная от-
ветственность; обратная связь о результатах деятельности. 

Структурные: управление организацией (централизация, возможность 
участия сотрудников в управлении); соотношение структуры, функций и целей 
организации; нарушение субординации, неправильно выстроенная иерархия; 
специализация и разделение труда; кадровая политика, продвижение по служ-
бе; межличностные отношения с руководством, конфликты. 

Личностные: нравственная зрелость и устойчивость; целеустремленность 
и дисциплинированность, аккуратность; удовлетворенность ожиданиями ре-
зультатами деятельности (соотнесение ожиданий и целей); невозможность 
удовлетворения (фрустрация) потребностей; особенности личности (эмоцио-
нальная неустойчивость, неадекватная самооценка, тревожность, агрессив-
ность, склонность к риску);  особенности психического состояния (наличие 
утомления);  особенности физиологического состояния (наличие острых и хро-
нических заболеваний, биологические ритмы, вредные привычки, возрастные 
изменения).  

В настоящее время для эффективной деятельности организации менедже-
ры любого уровня обязаны быть в курсе стрессогенных факторов, знать, суще-
ствуют ли они внутри их собственного коллектива и каково влияние, которое 
они оказывают на сотрудников. 

Принимая во внимание тот факт, что трудовой стресс серьезным образом 
воздействует на здоровье всей организации и может подрывать результаты ее 
экономической деятельности, на организационном уровне предлагается сле-
дующая программа мероприятий. 

1. Оценить степень влияния нездоровья сотрудников на показатели дея-
тельности организации. В качестве показателей могут быть приняты: рост 
числа прогулов, рост текучести кадров, снижение производительности 
труда, снижение качества продукции, рост числа несчастных случаев и 
аварий. 

2. Найти оптимум для функции контроля. Слишком сильный, как и слиш-
ком слабый контроль приводят к росту риска возникновения стрессов. 

3. Принять как часть общей стратегии организации заботу о психологиче-
ском состоянии работников. 

4. Использовать оценку эффективности работы персонала не только для 
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принятия решений о кадровых перестановках и оплате труда, но и для 
планирования инновационных преобразований в организации.  

5. Наладить систему мотивации и адаптации персонала с учётом специфики 
производственной деятельности. 

6. Наладить систему коммуникаций и открытость организации для всех ра-
ботающих в ней сотрудников – от менеджеров высшего уровня до про-
стых исполнителей. Данная стратегия жизненно важна для снижения 
влияния таких факторов, как отсутствие гарантии сохранения рабочего 
места, смешение ролей, боязнь изменений и сопротивление им, ощущае-
мая несправедливость системы вознаграждения, и других факторов, свя-
занных с работой. 

7. Оптимизировать организацию работы: эргономику рабочего места, дос-
тупность ресурсов для эффективного исполнения рабочих заданий, чет-
кость должностных обязанностей, ответственности и прав сотрудников. 

8. Систематизировать обучение менеджеров среднего звена, направив его не 
только на повышение квалификации, но и на снижение напряжения при 
решении должностных задач. 

9. Организовывать для руководителей низшего звена и менеджеров средне-
го уровня специализированные тренинги, сосредоточенные на предот-
вращение, распознавание и преодоление стрессов на рабочем месте. 

10. Проводить семинары по управлению конфликтами и развитию навыков 
межличностного общения для менеджеров разного уровня. 

11. Обеспечить поддержку руководством организации программ обучения 
сотрудников в связи с технологическими изменениями.  

12. Обеспечить большую гибкость графиков работы и др. 
Таким образом, решающую роль в предотвращении высокой стрессовой 

нагрузки в рамках организации играет руководство. Благоприятная психологи-
ческая атмосфера коллектива зависит от его умения создать во всех отношени-
ях комфортные условия труда, начиная от грамотного подбора персонала и за-
канчивая созданием условий для плодотворной работы на рабочих местах. Для 
решения проблемы стресса важную роль играет положительный межличност-
ный климат и грамотно организованная структура деятельности (перспектива 
будущего, достижение профессиональных целей). Это может создавать чувство 
безопасности и поддержки в коллективе, что формирует эмоциональное благо-
получие. Работник, имеющий цель в жизни и заинтересованный в высоких ре-
зультатах своей деятельности, гораздо менее подвержен негативному стрессу, 
нежели коллега, не видящий смысла в своей работе. 

Мероприятия по профилактике трудового стресса на организационном 
уровне должны стать основными подходами для стресс-менеджмента, т.к. они фо-
кусируются на выявлении и сокращении источников стресса в рабочей среде. Та-
кие мероприятия оказывают сильное воздействие на всю организацию в целом, 
показывают лучшие результаты на индивидуальном и на организационном уров-
нях. Это также положительно влияет на экономические показатели организации. 
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В.В. Приходько1 

 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ПЛАНИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА 
 

Инновационный путь развития экономики базируется на человеческом 
потенциале и требует создания условий для эффективного и всестороннего раз-
вития всех его основных составляющих – семейного благополучия, доходов, 
образования, здоровья, комфортности условий жизни. 

Главная цель социально-экономического развития Республики Беларусь 
на 2011-2015 годы – рост благосостояния и улучшение условий жизни населе-
ния на основе совершенствования социально-экономических отношений, инно-
вационного развития и повышения конкурентоспособности национальной эко-
номики, развитие человеческого потенциала, включая повышение уровня бла-
госостояния, рост рождаемости и увеличение продолжительности жизни, укре-
пление здоровья граждан и повышение качества образования [1]. 

Основными направлениями государственной кадровой политики являются: 
 формирование современных требований к кадрам различных сфер дея-

тельности и уровней управления; 
 подбор кадров с учетом их профессиональных и нравственно-

психологических качеств; 
 формирование действенного резерва руководящих кадров и организация 

планомерной работы с ним; 
 совершенствование форм и методов оценки деятельности кадров; 
 мотивация эффективного труда, рациональное использование кадров, 

создание благоприятных условий для их работы и профессиональной 
карьеры; 

 совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации кадров [1]. 
Выполнение задач социально-экономического развития предполагает эф-

фективное использование трудовых ресурсов, их рациональное распределение 
по сферам экономики на базе совершенствования правовой основы государст-
венного регулирования занятости населения.  

Первоочередные задачи в управлении трудовыми ресурсами включают: 
                                                
1 Приходько Валентина Владимировна - старший преподаватель, Белорусский торгово-
экономический университет потребительской кооперации (Республика Беларусь). 
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 совершенствование системы планирования трудовых ресурсов и демо-
графических процессов, учет результатов этих прогнозов при выработке 
приоритетных направлений государственной кадровой политики и фор-
мировании кадровых программ; 

 методическое обеспечение подготовки отраслевых и региональных кад-
ровых программ; 

 разработку программ создания и сохранения экономически целесообраз-
ных рабочих мест в регионах, отраслях экономики и других сферах дея-
тельности, обеспечивающих равные возможности для всех граждан, в том 
числе для молодых специалистов, получения рабочего места в соответст-
вии с уровнем квалификации; 

 организацию экспертизы инновационных программ и проектов в целях 
создания и сохранения эффективных рабочих мест; 

 обеспечение социальных гарантий в области заработной платы и доходов, 
развитие системы отраслевых тарифных соглашений, расширение соци-
альных функций коллективных договоров, внесение соответствующих 
изменений в трудовое законодательство; 

 повышение воспроизводственной и стимулирующей роли заработной 
платы, обеспечение оплаты труда работников всех сфер деятельности в 
зависимости от сложности выполняемых работ и уровня квалификации;  

 усиление государственного контроля за соблюдением стандартов в об-
ласти охраны и условий труда; 

 подготовку и реализацию программы развития системы переподготовки 
специалистов научно-инновационной сферы, других приоритетных на-
правлений социально-экономического развития республики;  

 обеспечение защиты прав и интересов граждан, выбывающих на работу 
за пределы страны; 

 формирование эффективного механизма государственной поддержки 
предпринимательства и самозанятости безработных, в том числе финан-
сирование создания новых рабочих мест в сфере малого бизнеса в соот-
ветствии с приоритетами социально-экономического развития и т.д. 
Одним из показателей, характеризующих рост благосостояния и улучше-

ния жизни населения, является средняя заработная плата работника, которая 
относится к показателям, характеризующим развитие персонала. Кроме того, к 
ним относятся и такие показатели, как численность работников, производи-
тельность труда, фонд заработной платы. 

Достаточная обеспеченность промышленных организаций необходимым 
персоналом, его рациональное использование, высокая производительность 
труда имеют большое значение для увеличения объема производства продук-
ции и повышения эффективности производства. В частности, от обеспеченно-
сти организации персоналом и эффективности его использования зависит объ-
ем производства продукции, ее себестоимость, прибыль и ряд других экономи-
ческих показателей. 
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Планирование развития персонала занимает в управлении важное место. 
Инновационная экономика требует качественно новых подходов к вопросам 
планирования в организации. Многие проблемы внутрифирменного планирова-
ния могут решаться посредством применения новых современных технологий 
планирования.  

На уровне государства принята Концепция государственной кадровой по-
литики Республики Беларусь, которая нацелена на необходимость реализации 
стратегического курса на формирование социально ориентированной рыночной 
экономики, более глубокой интеграции страны в мировую экономическую сис-
тему, совершенствования механизма управления обществом на основе сочета-
ния методов государственного и рыночного регулирования, использования со-
временных организационных, информационных, социальных и политических 
технологий [1].  

Выполнение задач социально-экономического развития предполагает эф-
фективное использование трудовых ресурсов, их рациональное распределение 
по сферам экономики на базе совершенствования правовой основы государст-
венного регулирования занятости населения.  

При разработке годового плана организации исходят из необходимости 
обеспечить заданные темпы роста производительности труда и правильное со-
отношение между темпом роста производительности труда и темпом роста 
средней заработной платы в соответствии с планом экономического и социаль-
ного развития всей организации. Организация, исходя из утвержденных в годо-
вом плане показателей и нормативов по труду и заработной плате, устанавли-
вают плановые показатели по росту производительности труда, фонду заработ-
ной платы и численности. 

Показатели развития персонала должны рассматриваться во взаимосвязи 
между собой, и как факторы, которые характеризуют и влияют на значения 
других экономических показателей хозяйственной деятельности организации. 

В настоящее время при их планировании недоучитывается воздействие 
ряда факторов: социальных изменений в составе работников организации и 
фонда их заработной платы; некоторых изменений в организации производства, 
труда и заработной платы.  

В связи с этим совершенствование методов планирования показателей 
развития персонала в организациях является весьма актуальным и имеет боль-
шое теоретическое и практическое значение.  

Потребность в разработке плана по развитию персонала  обусловлена те-
кучестью персонала и необходимостью в замещении в связи с уходом на пен-
сию, увольнением; изменениями объемов, развитием коммерческой деятельно-
сти организации. 
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Совершенствование планирования развития персонала – одна из важней-
ших проблем кадровой политики, поскольку от состава системы показателей, 
их методологического единства, общей целевой направленности во многом за-
висит обеспечение оптимальных пропорций, объемов и структуры квалифици-
рованного персонала.  

Рассмотрим важнейшие направления совершенствования планирования: 
1) расширение горизонта планирования в области кадровой деятельности 

путем разработки системы социальных, демографических и экономиче-
ских прогнозов, комплексной программы развития персонала, региональ-
ных и отраслевых целевых кадровых программ; 

2) рациональная организация процесса планирования, согласованность и 
увязка последовательно подготавливаемых плановых материалов, обес-
печение единства планового процесса при разработке кадровой политики; 

3) развитие программно-целевого метода при разработке кадровой полити-
ки, что предполагает создание крупномасштабных целевых комплексных 
программ по важнейшим кадровым проблемам, а также совершенствова-
ние методов их увязки с планами кадровой работы; 

4) совершенствование системы плановых показателей подготовки, распре-
деления и использования квалифицированного персонала, что предпола-
гает обоснование такой системы показателей, которая бы аналитически 
отражала систему действующих социальных и экономических законов, 
учитывала во взаимосвязи особенности всех фаз воспроизводства рабочей 
силы и реализации кадровой политики; 

5) систематическое обновление нормативов с учетом новейших достижений 
отечественного и зарубежного менеджмента персонала, прогрессивных 
изменений в научной организации управления персоналом; обеспечение 
автоматизации сбора, накопления и обновления норм и нормативов в ус-
ловиях внедрения АСУ "Кадры". 
Учет и анализ недостатков в работе, которые ранее не всегда фиксирова-

лись в организациях, позволяют принять программу развития персонала за ос-
нову рационального использования трудовых ресурсов, наиболее производи-
тельного труда; поставить в большую зависимость оплату труда от его количе-
ства и качества. Особое значение это приобретает для организаций в условиях 
инновационной экономики. 

Обеспечение рационального сочетания государственного, регионального, 
отраслевого и фирменного планирования развития персонала предполагает 
правильный учет и отражение интересов и потребностей отдельных работни-
ков, организаций, отраслей и регионов, согласованных с целями и возможно-
стями развития национальной экономики. 
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Е.А. Назарова1 

 
ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТНОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 

РЕГИОНОВ НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ 
МАРКЕТИНГОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
В условиях глобализации мировой экономики, расширения экономиче-

ского пространства, кризисных явлений в ведущих экономиках мира проблемы 
конкуренции территорий между собой выходят на первый план среди острей-
ших проблем современности. Это выражается, с одной стороны, в существен-
ном увеличении возможностей у местных властей самостоятельно решать во-
просы, связанные с социально-экономическим развитием муниципальных обра-
зований, города или региона, и, с другой стороны, в обострении всех противо-
речий и объективных трудностей в обеспечении сбалансированного роста эко-
номики и удовлетворении жизненных потребностей жителей.  

В настоящее время явление конкуренции территорий в региональной эко-
номической науке признается как наиболее влиятельный движущий фактор 
экономического и социального развития. Именно конкуренция мотивирует раз-
витие. Конкуренция между территориями, если использовать ее мобилизующее 
позитивное влияние, является дополнительным фактором и одновременно стра-
тегическим целевым ориентиром развития. 

Процесс развития любой конкуренции, в том числе территориальной, не-
сет позитивные и негативные последствия, способствуя усилению одних терри-
торий и ослаблению других. В то же время овладение механизмами конкурент-
ной борьбы становится объективно необходимым и может послужить катализа-
тором активизации внутренних потенциалов территории и дополнительным 
фактором обеспечения устойчивого и стратегически ориентированного регио-
нального развития. 

Развитие территориальной конкуренции полезно по нескольким причи-
нам. Во-первых, конкуренция заставляет провести самоанализ состояния ре-
гиона или города и его взаимосвязей и взаимоотношений с существующими 
или возможными партнерами и конкурентами. Это важный элемент региональ-
ного маркетинга. Во-вторых, учитывая данные самоанализа, регион, город, му-
ниципальное образование лучше определит свой профиль, т.е. за какие целевые 
группы потребителей он в состоянии конкурировать, где у него есть будущее. 
Такой самоанализ и стратегический выбор профильности территории является 
залогом будущего успеха в развитии факторов конкурентоспособности и при-
влечении или сохранении потребителей. В-третьих, оценка конкурентоспособ-
ности регионов и городов может быть важным элементом мониторинга реали-
зации стратегии и поэтапного позиционирования территории во внешней среде. 

Долгое время считалось, что территории конкурируют в основном за ин-
                                                
1 Назарова Евгения Андреевна - младший научный сотрудник, Институт проблем региональной эко-
номики РАН. 
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вестиции, предприятия и пр. На самом деле, в настоящее время развитие обще-
ства вошло в такую фазу, когда основным предметом конкуренции территорий 
стали человеческие ресурсы. Территории главным образом конкурируют за 
собственное население молодежь, квалифицированные кадры и т.д. А жители, в 
свою очередь, несут основные потоки инвестиций (в жилищное строительство, 
образование, отдых и т.п.) [1]. 

Все большее значение в конкуренции регионов имеют и социальные по-
казатели, характеризующие качество жизни и уровень развития человеческого 
потенциала. Это связано с тем, что в конкурентном соперничестве за потреби-
телей территории регионам все чаще приходится иметь дело с реальной воз-
можностью жителей переезжать в другие города или страны, если качествен-
ные характеристики жизни в других местах существенно лучше, а перспективы 
для детей и молодежи более оптимистичны. Социальная составляющая конку-
рентного потенциала регионов по мере роста уровня благосостояния будет иг-
рать все более весомую роль. 

Насколько конкурентоспособным будет регион, город, муниципальное 
образование зависит от многих факторов, таких как географическое положение, 
наличие природных ископаемых, администрации территории, благоприятной к 
гражданам, транспортной доступности, наличия культурных достопримеча-
тельностей, благоприятный климат и экологическая безопасность и т.д. Кроме 
того, важным "двигателем" конкурентной привлекательности является наличие 
у территории четкой маркетинговой стратегии и проведение различных марке-
тинговых мероприятий. 

Территориальный маркетинг – это философия управления территорией, 
которая способствует ее социально-экономическому развитию посредством 
удовлетворения потребностей частных лиц и экономических субъектов в ресур-
сах территории с целью проживания и/или введения деятельности на террито-
рии [2]. 

Территориальный маркетинг, учитывая интересы всех социальных групп,  
ориентирован на потребителя. Концепция территориального маркетинга охва-
тывает муниципальное образование, город или регион в целом, т.е. как центр, 
так и его окраины. 

Отличительными чертами территориального маркетинга являются: 
 ориентация на потребителя; 
 охват города или региона в целом, т.е. как центра, так и его окраин; 
 учёт интересов всех социальных групп, в том числе предпринимателей, 

квалифицированных рабочих, пенсионеров и др.; 
 профессионализм в разработке и реализации концепции маркетинга, 

оформление ее в виде документа; 
 интенсивная информация об интересах социальных групп, координация и 

совместная деятельность общественного и частного секторов внутри их; 
 ориентация на реализацию концепций маркетинга в жизнь, для чего осу-

ществляется планирование, регулирование и контроль за проведением 
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всех мероприятий. 
Для целей территориального маркетинга "продуктом" являются те услуги, 

которые муниципалитет предоставляет своим жителям, предприятиям, тури-
стам и другим целевым группам. Территориальный маркетинг является много-
гранным понятием, т.к. для удовлетворения различных потребностей, которые 
возникают у различных целевых групп нужно приложить очень много усилий, 
чтобы товар – "муниципальное образование, город или регион с его услугами" 
был приобретен: чтобы туристы приезжали в город, появлялись новые пред-
приятия, инвесторы вкладывали свой капитал, а жители продолжали жить в 
этом городе или регионе, а не покидали его. Территориальный маркетинг – это 
комплексный подход к управлению городом и регионом, ориентированный на 
учет требований жителей, предприятий, малый бизнес, туристов, гостей, же-
лающих получить работу, образование, место жительства и т.д. 

Для того, чтобы лучше понять взаимосвязь маркетинга и конкурентной 
привлекательности территории, мы предлагаем воспользоваться понятиями 
маркетинга в "широком" и "узком" смыслах [4]. 

В "широком" смысле территориальный маркетинг подразумевает разра-
ботку цельной концепции развития, стратегического плана на основе использо-
вания подходов территориального маркетинга, т.е. развитие имеющихся и соз-
дание новых конкурентных преимуществ территории: улучшение качества 
жизни всех социальных групп населения, каждого отдельного жителя. Марке-
тинг в широком понимании – это идеология, призванная развивать конкурент-
ных преимущества и конкурентный потенциал территории применительно к 
потребностям целевых групп. 

Муниципальное образование, город или регион, активно развивающие 
свои конкурентные преимущества становятся более привлекательными по 
сравнению с территорией, которая не проводит маркетинговой деятельности, 
направленной на активизацию конкурентные преимуществ. 

В процессе осуществления маркетинговой деятельности муниципальное 
образование, город или регион должен обеспечивать подготовку и распростра-
нение разнообразной и дифференцированной с точки зрения интересов разных 
целевых групп информации о состоянии муниципального образования, города 
или региона и мерах, направленных на усиление положительных качеств города 
или региона и снижение влияния негативных качеств (буклеты, брошюры, пре-
зентационные материалы). Важно и проведение специальных мероприятий, на-
целенных на презентацию территории вовне – выставки, ярмарки, конферен-
ции, симпозиумы. В этом случае маркетинг рассматривается в "узком" смысле 
как движение от простого к сложному, от рекламы привлекательных черт, не-
обходимой для информирования о конкурентных преимуществах территории, к 
социальному и экономическому благополучию. 

В узком смысле происходит "реализация" имеющихся или вновь создан-
ных конкурентных преимуществ целевым группам маркетинга. Здесь можно 
говорить о формировании внешнего имиджа территории; возрождении и разви-
тии делового и торгового центра; рекламе торговых заведений, предприятий 
общественного питания, культурных достопримечательностей и пр. 
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В настоящее время в России сложилась новая ситуация, которая выража-
ется, с одной стороны, в существенном увеличении возможностей у местных 
властей самостоятельно решать вопросы, связанные с социально-
экономическим развитием муниципального образования, города или региона, и, 
с другой стороны, в обострении всех противоречий и объективных трудностей 
в обеспечении сбалансированного роста экономики и удовлетворении жизнен-
ных потребностей жителей. Эта двойственность положения вынуждает местные 
органы вырабатывать свою концепцию развития города или региона, искать 
новые пути и методы решения старых проблем, которые усугубились из-за раз-
рыва прежних хозяйственных связей, неумело проводимой конверсии оборон-
ных производств, удорожания природных и трудовых ресурсов, ограниченно-
сти бюджета, последствий глобального экономического кризиса, глобализацией 
экономического пространства, появлением единого экономического простран-
ства России, Белоруссии, Казахстана и возможным дальнейшим расширением 
этого пространства с Таджикистаном и Киргизией, крупных природных катак-
лизмов и появления многих новых трудностей в связи с развитием рыночных 
отношений. 

Ярким примером успешной реализации маркетинговой стратегии, на-
правленной на усиление и рекламу конкурентных преимуществ территории яв-
ляется "МАИ: экономическое пространство Южной Баварии" (далее МАИ) – 
добровольное объединение различных субъектов экономики в Южной Баварии 
по инициативе города Мюнхена в 1995 г. – германских городов Мюнхена, 
Аугсбурга, Ингольштадт и Ландсберга, торгово-промышленной и ремесленной 
палат, 115 региональных субъектов экономического пространства: коммуны, 
районы, региональные планировочные союзы, банки, шпаркассы и их союзы, 
предприятия и их союзы, а также персональных членов [5]. Пространственные 
границы сетевого объединения определяются отношениями интенсивного эко-
номического обмена между городом Мюнхеном и окружающими областями 
(диапазон маятниковой рабочей силы). Территория объединения включает юж-
ную половину Баварии площадью 21 405 км2 (30 % территории Баварии). Это 
пространство внутри Баварии имеет особый вес: здесь живут 4,9 млн. человек и 
среди них около 2,5 млн. работающих. 

Высшими целями объединения являются: поддержка экономического 
развития пространства, в центре которого – обладающий особо высокой степе-
нью привлекательности и известности Мюнхен как экономический и туристи-
ческий центр всего региона Южной Баварии и сохранение на своей территории 
уже имеющихся предприятий путем развития у них самоидентификации с этим 
экономическим пространством. 

Для достижения этих целей объединение МАИ проводит определенные 
маркетинговые действия: содействие диалогу между экономикой, учреждения-
ми и администрацией; инициацию, ускорение и модерацию совместных дейст-
вий своих членов; поддержку коммуникации, кооперации и обмена опытом ме-
жду членами; расширение деятельности за счет идей, инициатив и финансовой 
поддержки членов; укрепление привлекательности территории для предприни-
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мателей, уже действующих в этом пространстве; координацию совместных 
усилий по демонстрации преимуществ региона во внешнем мире; укрепление 
сотрудничества в регионе и повышение значимости региона по отношению к 
другим регионам и политическим институтам; представление экономического 
пространства МАИ во внешнем мире; укрепление привлекательности про-
странства для инвесторов. 

Этот опыт очень полезен для российских регионов. Например, по нашему 
мнению, было бы эффективным создание объединения Санкт-Петербурга, как 
центра притяжения, Ленинградской, Псковской, Новгородской, Вологодской 
областей и республики Карелия в единое пространство для целей территори-
ального маркетинга. Эти территории находятся в хорошей транспортной дос-
тупности друг от друга. Например, до Пскова и Карелии можно добраться ав-
томобилем за 5-6 часов, а до Новгорода – за 2,5-3 часа. Новгород, Вологда и 
Псков являются жемчужинами древнерусского искусства, обладающими особо 
ценным историческим наследием. Санкт-Петербург, являющийся культурной 
столицей России, может увеличить свою конкурентную привлекательность, 
привлекая иностранных туристов ознакомлением с историей как древней Руси, 
так и новейшей, весьма трагичной историей 1-ой и 2-й мировых войн, которой 
он буквально пропитан. 

В таблице 1 приведены примерные характеристики возможного марке-
тингового пространства макрорегиона Санкт-Петербург [3]. 

 
Таблица 1 

Характеристики возможного маркетингового пространства макрорегиона 
Санкт-Петербург 

Регион Площадь 
террито-
рии, тыс. 

км2 

Числен-
ность насе-
ления на 1 

января 
2010г., тыс. 

человек 

Среднего-
довая чис-
ленность 
занятых в 

экономике, 
тыс. чело-

век 

Валовой 
региональ-
ный про-

дукт в 
2008 г., 

млн. руб. 

Оборот 
розничной  
торговли, 
млн. руб. 

Инвести-
ции в ос-

новной ка-
питал, млн. 

руб. 

г. Санкт-Петербург 1,4 4600,3 2453,1 1420830,2 614760 324711 
Республика Карелия 180,5 684,2 338,1 117216,7 53440 18682 
Вологодская область 144,5 1213,6 595,3 298125,8 69621 55482 
Ленинградская об-
ласть 83,9 1629,6 738,9 383891,7 132244 193246 
Новгородская об-
ласть 54,5 640,6 314,4 115479,1 54284 37001 
Псковская область 55,4 688,6 319,0 73448,4 52740 12878 
Всего 
по макрорегиону 520,2 9456,9 4758,8 2408992 977089 642000 

 
Данный макрорегион за счет объединенного маркетинга может получить 

значительный импульс социально-экономического развития и привлечь к себе 
инвестиционное, туристическое, торгово-экономическое внимание со стороны 
российских и зарубежных партнеров. 
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К.А. Багдасарян1 

 
МАРКЕТИНГ РЕГИОНА КАК ОСНОВА ЭФФЕКТИВНОГО  

УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫМ ТУРИЗМОМ 
 

Во все времена любое государство для достижения своих целей стреми-
лось создать о себе некое, как правило, простое и доступное представление, ко-
торое выражало основные приоритеты внешней и внутренней политики. Но 
имидж приобретали не только государства, но и регионы других как более низ-
ких, так и более высоких структурных уровней. Например, в советское время 
сформировались устойчивые стереотипы: Урал – "опорный край державы", 
Ростов – "ворота Кавказа", Москва – "третий Рим" и многие другие. Известны 
также представления и о более крупных регионах, такие, например, как "свобо-
долюбивая Африка", "взрывоопасный Ближний Восток", "шокирующая Азия". 
Все эти дефиниции четко формировали образ того или иного региона и опреде-
ляли доминанту поведения по отношению к нему. Таким образом, управление 
имиджем региона не изобретение нашего времени, но именно сегодняшние 
реалии делают его использование крайне необходимым [1]. 

Важнейшей объективной составляющей имиджа территории является со-
вокупность конкурентных преимуществ и недостатков. Они обусловливаются 
особенностями отраслевой специализации региона, наличием экспортного по-
тенциала, территориальной удаленностью и транспортной освоенностью, ин-
теллектуальным и инновационным потенциалом и его соответствием целям 
развития региона, уровнем развития социальной сферы, состоянием производ-
ственного потенциала и сложившимся уровнем инвестиционной активности 
(объемами инвестиций и качественными характеристиками инвестиционной 
деятельности) и т.д. Очевидно, что конкурентные преимущества способствуют 
усилению конкурентоспособности территории, а конкурентные недостатки ос-
ложняют процесс ее включения в рыночное пространство. 
                                                
1 Багдасарян Карина Артуровна - преподаватель, Пятигорский государственный лингвистический 
университет 
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При создании имиджа региона особое внимание уделяется актуальным 
маркетинговым стратегиям и их целевым группам, дополненным качественны-
ми опросами и консультациями с экспертами по маркетингу наиболее автори-
тетных туристских объединений. 

Создание эффективных систем управления туризмом на уровне отдель-
ных регионов является одной из самых актуальных проблем развития регио-
нального туризма. Они позволяют выявить и устранить недостатки региональ-
ной туристкой инфраструктуры, повысить известность и узнаваемость турист-
ских регионов, упорядочить местный туристский рынок. Одной из наиболее 
важных функций в управлении региональным туризмом является маркетинг ту-
ристского региона. В статье рассмотрены вопросы использования маркетинга 
туристских регионов для обеспечения эффективного управления туризмом на 
региональном уровне. 

Региональный туризм представляет собой сложную систему взаимосвязей 
и взаимоотношений различных субъектов туристского рынка, их взаимодейст-
вий на различных уровнях. Безусловно, подобная система испытывает на себе 
влияние самых разных факторов и процессов, происходящих как внутри тури-
стского региона, так и за его пределами. В настоящее время наибольшее влия-
ние на успешное развитие туризма на региональном уровне оказывают три 
главных фактора. Во-первых, рыночный фактор – взаимопроникновение регио-
нальных, национальных и мирового рынков путем либерализации внешней тор-
говли и снятия протекционистских ограничений. Во-вторых, конкурентный 
фактор – усиление конкуренции на всех вышеперечисленных рынках, особенно 
неценовой конкуренции – конкуренции в области качества выпускаемого тури-
стского продукта и реализации различного рода инновационных проектов. В-
третьих, производственный фактор – постепенный переход от фордизма к 
постфордизму как способу организации производства туристского продукта, 
что подразумевает замену массового производства туристского продукта инди-
видуальным (мелкосерийным) производством, вертикальной организации труда 
– горизонтальной, низкой индивидуальной ответственности – соучастием пер-
сонала в производственном процессе создания туристского продукта. 

Маркетинг туристского региона можно определить как деятельность, 
предпринимающуюся с целью целенаправленного создания, поддержания или 
изменения определенного имиджа территории и поведения субъектов, внешних 
по отношению к данной территории [2]. Он предполагает выявление или созда-
ние уникальных свойств региона и воздействует на всех участников региональ-
ного туристского рынка: 

 на предпринимателей в сфере туризма – путем создания рынка сбыта, 
обеспечения необходимых условий для деятельности и квалификации ра-
бочей силы; 

 на туристов – путем информирования о климатических условиях региона, 
достопримечательностях и возможностях для отдыха; 

 на инвесторов – путем обеспечения отлаженности процедур купли-
продажи собственности и земли, доходности и безопасности вложений, 
возможности вывоза прибыли за границы региона и т.д. 
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Маркетинг туристских территорий весьма специфичен, так как он опреде-
ляется, во-первых, природой туристского продукта, а во-вторых, особенностя-
ми каждого туристского региона. В свою очередь, уровень развития туризма в 
регионе зависит от состояния уровня развития региона и государства в целом. 
Сам туризм по отношению к региональному развитию выполняет маркетинго-
вые функции, поскольку способствует выявлению, максимизации и удовлетво-
рению спроса на региональные продукты. 

Маркетинг туристического региона преследует ряд целей, среди которых, 
во-первых, повышение конкурентоспособности расположенных в регионе орга-
низаций индустрии туризма и организаций из смежных с туризмом отраслей. 
Во-вторых, усиление степени идентификации жителей со своей территорией 
постоянного проживания. В-третьих, привлечение в регион потребителей и 
производителей туристских товаров и услуг. В-четвертых, создание положи-
тельной репутации, высокого уровня известности региона на туристском рынке. 

Выбор направления осуществления маркетинговой деятельности в тури-
стском регионе зависит от ряда обстоятельств, однако наиболее общими точка-
ми приложения маркетинговых усилий в рамках управления туристским регио-
ном будут являться следующие направления, во-первых, это создание и под-
держание благоприятного имиджа туристского региона среди потенциальных 
туристов и всех заинтересованных в развитии регионального туризма сторон. 
Для этого региону необходимо активно использовать такие инструменты мар-
кетинга как реклама (в региональных и общенациональных СМИ), связи с об-
щественностью (организация презентаций туристского региона, участие в спе-
циализированных туристских выставках и форумах), стимулирование сбыта 
(предоставление скидок на региональный туристский продукт, изготовление и 
распространение сувенирной туристской продукции региона). 

 Важным средством создания и поддержания благоприятного имиджа ту-
ристского региона также выступает брендинг как самого туристского региона, 
так и предлагаемого им туристского продукта. В настоящее время выделяют 
три основных типа брендов: функциональные бренды, бренды образа и эмпи-
рические бренды [3]. Функциональные бренды приобретаются для удовлетво-
рения функциональных потребностей в еде, безопасности, здоровье, передви-
жении. При этом, основные потребительские ассоциации связаны с физически-
ми особенностями и основными функциями бренда. Такие бренды предполага-
ют превосходящее функционирование или превосходящую экономию. Форми-
рование и продвижение функциональных брендов требует фокусирования на 
ресурсах, продукте или ценовой позиции и применяется, в основном, уникаль-
ными туристскими регионами рекреационного плана. Бренды образа создаются 
набором уникальных ассоциаций и применяются в тех случаях, когда продукты 
несильно дифференцированы или трудно оценить их качество. Образы, связан-
ные с брендом, добавляют символическую ценность, сообщая о принадлежно-
сти к определенному сообществу или о достижениях. Эмпирические бренды 
отличаются тем, что они сфокусированы на чувствах потребителя при взаимо-
действии с брендом. Для их использования необходимо создание у потребите-
лей последовательности переживаний и расширение пределов их эмоциональ-
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ного насыщения. 
В России необходимо создавать межрегиональные туристические бренды, 

тогда можно сформировать яркий интересный продукт, повысить его прода-
ваемость и минимизировать затраты на продвижение. Однако в России нет 
взаимодействия на уровне регионов. В каждом субъекте поддерживают "своих" 
и не хотят сотрудничать даже с соседями. Над брендом территории должно 
стоять государство со своей политикой в сфере туризма, внутри этих брендов 
надо создавать различные турпродукты и смотреть, какие из них могут стать 
национальными. И вокруг них уже необходимо организовывать национальные 
туристские офисы. Тогда в России появится действенная отраслевая система 
развития. 

Различают несколько видов образа региона по ряду оснований. Во-
первых, по воспринимающему образ субъекту он делится на внутренний и 
внешний. Носителями внутреннего образа являются жители данного региона, 
внешнего – гости региона и население других поселений. Целенаправленно 
формируемый образ региона (имидж) по этому же основанию разделяется на 
подаваемый и принимаемый. Подаваемый имидж отражает мнение жителей о 
восприятии их региона остальным населением. Принимаемый имидж – мнение 
жителей других населенных пунктов о данном регионе. Если подаваемый и 
принимаемый имидж значительно отличаются друг от друга, значит, субъекты 
имиджа неверно позиционируют свой регион. Во-вторых, по числу носителей 
образа региона выделяют индивидуальный и групповой образ. Групповой, или 
общественный, образ региона создается наложением одного на другой множе-
ства индивидуальных. Ряд общественных образов вырабатывается значитель-
ной группой людей. Групповые образы необходимы для того, чтобы индивид 
мог успешно функционировать в пределах своего окружения. В-третьих, по 
способу восприятия образ региона делится на осязаемый и неосязаемый. Ося-
заемый образ создается вследствие восприятия региона при помощи 5 чувств: 
впечатление о регионе складывается из того, что можно увидеть, услышать, по-
чувствовать, вдохнуть, потрогать. Неосязаемый образ региона представляет со-
бой эмоциональные связи с определенным местом. Зачастую средства массовой 
информации формируют предпосылки неосязаемого образа. 

Как отмечают эксперты, для США и многих европейских стран туризм 
давно уже стал главной экспортной отраслью, здесь отдыхающие считаются 
своего рода мини-инвесторами, которые привозят деньги и, по сути, вкладыва-
ют их в экономику этих государств. В Россию сегодня приезжает порядка трех 
миллионов туристов в год, для сравнения, во Францию – около 80 миллионов. 

По уровню расходов граждан на эту сферу Россия находится на седьмом 
месте в мире, порядка триллиона рублей наши соотечественники тратят на от-
дых, но в основном это вывоз капитала, то есть они оставляют средства за пре-
делами своей родины. Сегодня в рейтинге конкурентоспособности в сфере пу-
тешествий и туризма, который готовит Всемирный экономический форум, Рос-
сия занимает 59-е место. Итоги подводятся по результатам опроса представите-
лей бизнеса более чем из 120 стран. В первую тройку топа вошли Швейцария, 
Франция и Германия [4]. 

Существенным конкурентным преимуществом страны в целом и Север-
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ного Кавказа, в частности, являются так называемые туристические активы – 
памятники культуры, природа. Однако их капитализация оставляет желать 
лучшего. 

В СКФО курортно-туристский комплекс составляет основу производи-
тельных сил. Целью его развития, в соответствии с Федеральной целевой про-
граммой "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации 
(2011-2016 годы)", является повышение конкурентоспособности туристского 
рынка. При этом одна из основных задач этого развития – повышение качества 
туристских услуг.  

Как известно, услугам свойственны такие специфические черты, как не-
отделимость от источника (субъекта, который оказывает услугу) и непостоян-
ство качества, что также связано с человеческим фактором. То есть качество 
услуг напрямую зависит от профессиональной подготовки работников сектора 
туризма и их поведения (по отношению к клиенту). Профессионализм в сфере 
услуг включает не только знания и умения, связанные с видом деятельности и 
занимаемой должностью, но и поведенческие характеристики, в частности, – 
внимательное отношение к клиенту, ответственность, коммуникабельность,  
стрессоустойчивость, отзывчивость, дружелюбие.  

Отсюда следует, что достижение целей конкурентоспособности и повы-
шения качества услуг в секторе туризма возможно через деятельность по разви-
тию человеческих ресурсов.  

Развитие человеческих ресурсов туриндустрии СКФО – это увеличение 
человеческого капитала как организаций, так и индивидуумов для улучшения 
результатов и повышения эффективности их деятельности; это интегрирован-
ное применение обучения, планирования карьеры, организационных и мотива-
ционных мер, развития организационной культуры, модернизации технологий. 
Все аспекты развития человеческих ресурсов фокусируются на создании и раз-
витии рабочей силы наивысшего качества, чтобы организации и работодатели 
могли достичь поставленных целей в обслуживании потребителей. 

Для стратегий регионов со специализацией на туризме нами предлагается 
принять одной из главных целей развитие и наращивание человеческого капи-
тала в секторе туризма.  

Стратегическое планирование развития человеческих ресурсов в регионах 
с рекреационно-туристской специализацией (таких, как Северо-Кавказский фе-
деральный округ) должно, по-нашему мнению, в качестве объекта воздействия 
охватывать следующие целевые группы, во-первых, персонал предприятий ин-
дустрии туризма как постоянный, так и нанятый временно, на сезон. Во-
вторых, студенты высших и средних специальных учебных заведений, обу-
чающиеся по специальностям, востребованным в секторе туризма. В-третьих, 
учащиеся школ и учащиеся курсов повышения квалификации или обучения ра-
бочим профессиям, востребованным в секторе туризма. В-четвертых,  государ-
ственные служащие, оказывающие общественные услуги, и осуществляющие 
функции государственного управления в сфере туризма. И, наконец, предпри-
ниматели в секторе туризма. 

Выбор как существующей, так и потенциальной рабочей силы в качестве 
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объектов стратегического планирования нацелен, в конечном счете, на повы-
шение качества туристских услуг за счет развития человеческих ресурсов. Вы-
бор таких целевых групп, как предприниматели и госслужащие нацелен на по-
вышение качества государственного управления и предпринимательской дея-
тельности в секторе туризма за счет совершенствования профессионально-
квалификационных качеств, знаний и умений, понимания современных законо-
мерностей и особенностей развития туризма.  

Политика развития человеческих ресурсов  во многих странах и регионах 
мира осуществляется в рамках социального диалога и кооперации государст-
венных органов, бизнес-сообщества, научных и образовательных организаций.  

Таким образом, возможны следующие пути повышения конкурентоспо-
собности региона. Во-первых, для регионов, специализирующихся на туризме, 
в комплексе со стратегией социально-экономического, инвестиционного разви-
тия региона (Ставропольского края) необходимо разрабатывать "Стратегию 
развития человеческих ресурсов для сектора туризма". Во-вторых, для разра-
ботки такой стратегии необходимо привлекать в первую очередь бизнес-
единицы (предприятия) сектора туризма, знающие свои потребности и пробле-
мы работы с кадрами, образовательные и научные учреждения. В-третьих, со-
ставными элементами стратегии следует включать подпрограммы развития че-
ловеческих ресурсов в муниципальных образованиях и городских округах, в 
которых туризм наиболее развит или развивается (Пятигорск, Кисловодск, Ес-
сентуки, Железноводск, Архыз, Теберда, Домбай, Приэльбрусье, Армхи). 

Такая стратегия и данные меры позволят:  
 усовершенствовать законодательную и нормативную базу в вопросах со-

циально-экономического и стратегического планирования на региональ-
ном и муниципальном уровнях, привести к единству требования образо-
вательных учебных заведений и бизнес-единиц к выпускникам профиль-
ных вузов; 

 повысить конкурентоспособность туристских услуг Северо-Кавказского 
федерального округа и привести их в соответствие с едиными стандарта-
ми обслуживания в регионе, потребностями мирового туристского рынка; 

 организовать процесс управления и развития человеческих ресурсов для 
сектора туризма в соответствии с потребностями отрасли и пожеланиями 
клиентов в вопросах качества обслуживания; 

 улучшить общий уровень развитости человеческих ресурсов всех уровней 
в крае, облегчить адаптацию работников в период сезона; 

 повысить интерес и престижность профессий в секторе туризма. 
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ФОРМИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО 

РЫНКА МОЛОКА 
 

Надежное обеспечение населения региона продовольствием является од-
ной из главных задач существования и развития регионального продовольст-
венного рынка.  Актуальность этой проблемы на современном этапе в отдель-
ных сегментах продовольственного рынка становится все более очевидной. 

Мощности сельскохозяйственных предприятий региона позволяют удов-
летворить спрос областного рынка на молоко и молочные продукты. 

Основой развития молочной промышленности является молочное ското-
водство, 18 муниципальных районов Вологодской области занимаются разве-
дением крупного рогатого скота, а также воспроизводством молочного стада. 
Поэтому развитие молочного животноводства и переработки молока является 
приоритетным направлением развития агропромышленного комплекса области. 

 
Таблица 1 

SWOT-анализ рынка молока и молочной продукции Вологодской области 
Сильные стороны Слабые стороны 

- многообразие форм собственности и хозяй-
ствования в региональном АПК; 
- наличие стимулов повышения инвестицион-
ной привлекательности АПК региона; 
-высокое качество продукции; 
- высококвалифицированные специалисты; 
- хорошая репутация на рынке; 
- приемлемые цены для покупателей; 
- наличие ресурсной базы; 
- наличие производственного потенциала и 
промышленной базы; 
- конкурентоспособность молочной продук-
ции; 
- наличие потенциального спроса на молоч-
ную продукцию в области. 

- недостаточная интеграция сельскохозяйст-
венных и перерабатывающих предприятий на 
региональном рынке; 
- низкая поддержка сельскохозяйственных то-
варопроизводителей из бюджетов всех уров-
ней; 
- недостаток сельских трудовых ресурсов 
- низкая оплата труда и уровень жизни на се-
ле; 
-узкий ассортимент продукции по сравнению 
с конкурентами; 
- недостаточная развитость рыночной 
инфраструктуры. 

 

                                                
1 Юрова Инна Николаевна - старший преподаватель, Санкт-Петербургский государственный эконо-
мический университет, филиал в г. Вологде. 
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Продолжение таблицы 1 
Возможности регионального АПК Угрозы регионального АПК 

- углубление специализации сельскохозяйст-
венного производства; 
- интеграция субъектов рынка молока и мо-
лочной продукции; 
- рост эффективности сельскохозяйственного 
производства; 
- увеличение объемов производства продук-
ции; 
- технологическое и техническое перевоору-
жение сельскохозяйственных и перерабаты-
вающих организаций; 
- переподготовка и подготовка работников, 
повышение их квалификации; 
- увеличение доли рынка; 
- производство новых видов продукции; 
- стабильный спрос на молочную продукцию; 
- создание потребительских сбытовых и пере-
рабатывающих кооперативов; 
- организация и развитие кооперативных рын-
ков. 

- несовершенство законодательной базы, ре-
гулирующей отношения на региональном 
рынке; 
- сохраняющийся диспаритет цен на сельско-
хозяйственную и промышленную продукцию; 
- зависимость от погодных условий; 
- приток конкурентов из других регионов; 
- невысокий уровень менеджмента в системе 
АПК; 
- низкий объем инвестирования в основной 
капитал, не обеспечивающий необходимого 
обновления основных средств и не позво-
ляющий решать проблемы качества и конку-
рентоспособности; 
- вхождение на региональный рынок конку-
рентов с известными брендами. 

 
Анализ статистических данных показал, что производство молока в Воло-

годской области за последние 12 лет сократилось, примерно, на 15,0%. Около 
65,0% молочной продукции, произведенной местными производителями, выво-
зится за рамки региона, вместе с тем, возросла доля молочной продукции, вво-
зимой из других регионов. Следует отметить, что ввоз молочных продуктов из 
других регионов и их импорт играют определенную положительную роль в 
улучшении ассортимента и способствуют формированию конкурентной среды. 

В настоящее время наблюдается снижение цен на молочную продукцию 
из-за прихода на рынок импортной более дешевой продукции и, наряду с этим, 
подорожания факторов производства – комбикормов, энергии, топлива, оплаты 
труда, а также недостаточной финансовой поддержки отрасли государством, 
что неблагоприятно влияет на ситуацию в молочном животноводстве.  

Выходом из сложившейся ситуации может стать в переход на индустриа-
лизацию животноводства и минимизацию человеческого фактора в производст-
ве. Количество исполнителей должно сокращаться, а квалификация специали-
стов, работающих на производстве, должна повышаться. 

Сегодня более 100 тонн сырого молока вывозится за пределы области, 
столько же – и в переработанном виде. Основные рынки сбыта: г.Москва, 
г.Санкт-Петербург, Архангельская и Мурманская области. В числе компаний, 
приобретающих вологодское молоко, такие известные, как FrieslandCampina, 
Danone, Вимм-Билль-Данн, что говорит о популярности вологодского продукта. 

Расчет ожидаемого значения затрат и выручки, полученной от реализации 
молока в зависимости от численности молочного стада и его продуктивности. 

у1 = 0,009х1
2 – 0,835х1+ 0,003х2

2
 + 0,245х2 + 16,518; 
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у2 = 0,010х1
2 – 0,535х1+ 0,007х2

2   + 0,428х2 + 3,029, 
где  у1 – затраты на содержание одной коровы, тыс. руб.; 
у2 – выручка от реализации молока полученная на одну корову тыс. руб.;  
х1 – поголовье молочного стада на 100 га сельскохозяйственных угодий, 

гол.;  
х2 – среднегодовой удой на одну корову, ц. 
Рассчитанная математическая модель позволяет определить производст-

венные затраты, необходимые для получения заданных объемов молока и мо-
лочных продуктов на перспективу. Прогнозирование производства молока 
предполагает увеличение поголовья молочного стада и его продуктивности на 
2,0-5,0% в год, что служит исходной информацией для определения суммы из-
держек в молочном скотоводстве на период до 2017 года. 

Увеличение объемов производства молока будет способствовать росту 
сырья для предприятий молочной промышленности, что позволит им укрепить 
свое финансовое состояние. При устойчивом  финансово-экономическом поло-
жении предприятий по переработке молока возможно внедрение новых техно-
логий переработки с целью расширения ассортимента молочных продуктов и 
повышения их качества.  

Реализация предложенных рекомендаций приведет к сбалансированности 
спроса и предложения на региональном рынке молока и молочных продуктов.  
 
 
 

И.М. Гулый 
Я.М. Бутенина1 

 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТРЕНДЫ 

ПРОМЫШЛЕННОГО СЕКТОРА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Развитие национальной и региональных экономик в последние десятиле-
тия подвергается влиянию процессов глобализации мировой эконмики. Это 
обусловлено возрастанием конкуренции на мировых и национальных рынках, 
углублением международного разделения труда, устранением рыночных барье-
ров. Экономика отдельных территорий все более зависима от конъюнктуры ми-
ровых рынков, усиления конкурентного давления со стороны мировых центров 
специализации выпуска определенных товаров, а также от влияния глобальных 
транснациональных компаний. 

Для устойчивого развития региона и национальной экономики в целом необ-
ходимо сбалансированное использование имеющихся ресурсов и производственно-
го потенциала. Инновационный путь развития предполагает не моноструктурное 
                                                
1 Гулый Илья Михайлович - к.э.н., доцент, Вологодский институт бизнеса; Бутенина Яна Михайловна 
- старший преподаватель, Санкт-Петербургский государственный экономический университет, фили-
ал в г. Вологде. 
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развитие (зависимость экономики региона от одной доминирующей отрасли), а ее 
диверсификацию – равномерное развитие всех отраслей экономики. 

Вологодская область является промышленно развитым регионом Северо-
Запада, входит в число субъектов РФ с высоким уровнем промышленной про-
дукции на душу населения. Наиболее ощутимый вклад в индустриальное разви-
тие Вологодской области вносят металлургическая и химическая промышлен-
ность. В настоящее время – это динамично развивающиеся отрасли промыш-
ленности, являющиеся опорными для региона, регионообразующими. От бла-
гополучия и уровня экономического развития этих отраслей зависит состояние 
экономики области в целом. 

Важное значение для определения дальнейших перспектив и приоритетов 
социально-экономического развития региона имеют результаты отраслевого 
анализа промышленного сектора, оценка вклада каждого производства в эко-
номическое развитие области. 

Обобщающим показателем экономической деятельности субъекта РФ яв-
ляется валовой региональный продукт (ВРП). По объему номинального ВРП 
Северо-Запада России на область приходится 6,7%. Это значительно ниже 
уровня середины 2000-х годов. В настоящее время регион уступает СЗФО в це-
лом относительно темпов и уровня социально-экономического развития по 
большинству показателей: ВРП на душу населения (на 25,0% ниже уровня Фе-
дерального округа), рентабельности продукции, производительности труда, 
среднему уровню оплаты труда работников промышленности (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Место Вологодской области в Северо-Западном Федеральном округе 
(по данным за 2012 год) 

Показатели Вологод-
ская обл. 

СЗФО Доля Во-
логод-

ской об-
ласти в 
СЗФО 

Валовой региональный продукт, млрд. руб. (2011 г.) 317,0 4710,9 6,7 
Валовой региональный продукт в расчете на душу населения, 
тыс. руб./чел. (2011 г.) 264,6 344,9 76,7* 
Объем реализации продукции в промышленности, млрд. руб. 474,2 5616,4 8,4 
Прибыль от продаж в промышленности, млрд. руб. 37,6 516,9 7,3 
Прибыль до налогообложения в промышленности, млрд. руб. 43,4 471,5 9,2 
Рентабельность продукции в промышленности, % 8,6 10,1 85,0* 
Средний уровень выработки (по выручке) в промышленности, 
тыс. руб./чел. 4027,3 5082,2 79,2* 
Среднемесячная оплата труда в расчете на 1 работника, руб. 
(2011 г.) 25868 28352 91,2* 
Примечание: под знаком "*" приведены показатели, которые рассчитаны как процентное от-
клонение относительного показателя по Вологодской области в сравнении с аналогичным 
показателем по СЗФО. 
Источник: рассчитано на основе данных [1]. 
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Объем валового регионального продукта Вологодской области в 2011 году 

составил 6,7% от объема ВРП Северо-Запада. Ключевой составляющей валового 
регионального продукта области является промышленный сектор экономики. На 
рисунке 1 представлена графическая структура ВРП Вологодской области в 
2004-2011 гг. Как видим, налицо "утяжеленность" экономики области: на обра-
батывающую промышленность, главным образом, металлургию и химическое 
производство, приходится порядка 40 % ВРП. По России этот показатель состав-
ляет примерно 18,0%. Наглядная структура ВРП области свидетельствует о по-
степенном выходе сельскохозяйственного производства из числа опорных секто-
ров экономики. Положительной тенденцией является увеличение доли секторов, 
которые традиционно относятся к малому и среднему бизнесу – это рост доли 
оптовой и розничной торговли, транспорта и услуг связи. 

Согласно выявленным трендам можно с большой вероятностью утвер-
ждать, что в ближайшие годы наряду с традиционными опорными секторами, 
локомотивами экономики постепенно станут отрасли сферы услуг: торговля, 
транспорт, связь, а также, новые сферы, прежде занимавшие в структуре вало-
вого продукта низкие значения: различного рода услуги, в том числе IT, кон-
салтинг, финансовый сектор. 
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Рис. 1. Отраслевая структура валового регионального продукта Вологодской 

области в 2004-2011 гг., % к итогу 
Источник: построено на основе данных [3]. 

 
В структуре реализации промышленной продукции Вологодской области 

ведущее место занимает металлургическое производство – 56,1 % (рис. 2), на 
долю химического производства приходится 15,5% от совокупного объема 
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реализации продукции в промышленности региона. Моноотраслевая структура 
экономики, высокая зависимость от химического и металлургического произ-
водства свидетельствуют о преобладании сырьевой направленности развития 
региона и, как следствие, снижении его конкурентоспособности. 
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Рис. 2. Отраслевая структура проммышленности Вологодской области в 2011 г. 

(по показателю объема отгруженной продукции собственного производства) 
Источник: построено на основе данных [2]. 

 
Большинство региональных отраслей промышленности (а именно маши-

ностроительный и лесной комплексы, текстильная, пищевая промышленность, 
производство стройматериалов) постепенно перестают выполнять свою главную 
функцию – поддержание экономического роста, инновационные и модернизаци-
онные преобразования в промышленности. Это, в свою очередь, усиливает зави-
симость региона от поставок из-за рубежа и других территорий страны. 

По построенной модели модифицированной матрицы Бостонской консал-
тинговой группы (рис. 3) можно заключить, что к наиболее динамичным отрас-
лям региональной промышленности в последние годы относятся машинострое-
ние, перерабатывающие отрасли лесопромышленного комплекса, энергетика и 
пищевая промышленность. Эти отрасли в ближайшие годы при условии гра-
мотной стратегии развития, осуществляемой руководством и собственниками, 
смогут стать лидирующими и будут способствовать осуществлению задач ди-
версификации хозяйственного комплекса. 

Одним из важнейших показателей, отражающих уровень конкурентоспо-
собности отрасли, который позволяет судить о достижении задач экономиче-
ского роста и эффективности, является объем производства и реализации про-
дукции. Согласно данным таблицы 2, за последние годы, в посткризисный пе-
риод, наблюдается рост объемов реализации в пищевой, деревообрабатываю-
щей, химической промышленности. Металлургический сектор демонстрирует 
признаки стагнации: объем реализации в 2012 году в текущих ценах снизился 
на 12 % от уровня предыдущего года. Это ниже, чем в докризисный период – 
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2007-2008 гг. В целом можно говорить о значительном снижении темпов эко-
номического роста за последний 2012 год. Главным сдерживающим фактором 
является спад производства в металлургии, машиностроении, производстве 
строительных материалов и конструкций. 
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Рис. 3. Модифицированная матрица Бостонской консалтинговой группы 

по темпам развития и эффективности отраслей промышленности 
Вологодской области 

Источник: построено на основе данных [1]. 
 

Таблица 2 
Объем реализации продукции работ, услуг (без НДС) по отраслям 

промышленности Вологодской области в 2005-2012 гг., млрд. рублей  
Годы Отрасли промышленности 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Добывающая промышленность 0,09 0,08 0,11 0,14 0,07 0,10 0,13 0,19 
Пищевая промышленность 11,2 12,9 14,4 16,8 17,8 20,5 22,2 26,9 
Текстильное и швейное производство 0,6 0,6 0,3 0,2 0,3 0,4 0,5 0,5 
Деревообрабатывающая промышлен-
ность 7,2 7,1 8,7 9,0 7,9 9,9 14,2 16,7 
Целлюлозно-бумажная, издательская и 
полиграфическая промышленность 1,0 1,6 2,2 2,4 2,0 2,5 3,1 2,8 
Химическая промышленность 20,0 22,0 29,0 58,6 35,3 42,5 62,5 63,4 
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Продолжение таблицы 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Производство резиновых и пластмассо-
вых изделий 0,96 0,04 0,05 0,07 ... ... ... ... 
Производство прочих неметаллических 
минеральных продуктов 3,3 4,5 6,3 6,9 5,3 7,0 8,2 8,5 
Металлургическое производство 162,6 185,6 224,6 275,3 157,7 229,0 284,0 250,6 
Производство готовых металлических 
изделий 2,8 5,5 7,1 7,7 5,7 5,5 6,1 7,1 
Машиностроение 9,3 11,8 18,7 24,5 15,9 21,4 22,7 20,1 
Прочие промышленные производства 1,5 1,8 2,0 2,3 1,5 1,4 33,8 27,5 
Энергетическая промышленность 24,3 33,4 34,5 36,7 38,7 41,2 43,8 45,3 
Всего по промышленности 245,2 287,7 349,3 442,2 290,6 384,5 503,9 474,2 
Источник: [1] 

 
За последний год признаки наступления кризисных явлений проявляются 

в региональном машиностроении. В 2012 году спад объемов производства и 
реализации продукции в нем составил 11 %. По сравнению с 2008 годом – наи-
более благоприятным для отрасли в последние 15 лет – спад выпуска в текущих 
ценах составил 18 %. Отрицательную динамику также показали предприятия 
текстильной и целлюлозно-бумажной промышленности. Вследствие неустой-
чивого положения предприятий обозначенных выше отраслей на внутренних и 
внешних рынках общий спад производства в промышленности области в 2012 
году составил 6 %. 

Остальные отрасли промышленности демонстрируют умеренную, слабо-
выраженную динамику. Это связано, главным образом, с восстановлением эко-
номики после экономического кризиса и пребыванием мировой экономики в 
последние годы в состоянии неустойчивого движения по "неопределенному 
вектору", непредсказуемости ситуаций на глобальных рынках. 

Исследуя уровень и тенденции изменения эффективности отдельных видов 
производств, также отметим значительную дифференциацию отраслей региональ-
ной промышленности. Наиболее эффективными, с точки зрения операционных 
результатов, в последние годы были предприятия сталелитейной и горнодобы-
вающей компании "Северсталь" и химического холдинга "ФосАгро". Уровень 
рентабельности химических предприятий в 2010-2012 гг. находился на отметке 
32-47 %. Тревожным моментом является резкое сокращение прибыли и рента-
бельности в металлургии в 2012 г. Это связано с падением мировых цен на метал-
лопрокат, снижением мирового потребления стали, а также с внутренними причи-
нами, заключающимися в использовании трансфертного механизма формирова-
ния финансовых результатов внутри дивизиона "Северсталь Российская сталь". В 
целом динамика рентабельности продукции за последние 3 года в большинстве 
отраслей отрицательна. На предприятиях текстильного производства, которые по-
сле проведенной в последние годы модернизации и техперевооружения, априори 
должны были показывать рост эффективности, был отмечен отрицательный фи-
нансовый результат. Рентабельность производства в 2012 г. составила минус 19 %. 

Таблица 3 
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Рентабельность (убыточность) проданных товаров, продукции, работ, услуг 
по итогам хозяйственной деятельности предприятий отраслей промышленности 

Вологодской области в 2005-2012 гг., %  
Годы Отрасли промышленности 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Добывающая промышленность 5,2 -5,0 10,4 12,9 -11,3 0,04 5,2 5,8 
Пищевая промышленность 6,3 6,4 5,7 4,6 6,8 6,8 4,0 4,2 
Текстильное и швейное производство -1,0 -6,7 -12,6 -8,8 5,9 15,5 4,9 -19,2 
Деревообрабатывающая промышлен-
ность 10,3 7,6 14,4 7,5 1,6 5,9 8,3 9,8 
Целлюлозно-бумажная, издательская и 
полиграфическая промышленность -6,6 -5,8 1,1 2,9 2,7 14,3 19,2 13,0 
Химическая промышленность 22,6 17,2 39,9 91,3 22,2 38,0 47,1 32,6 
Производство резиновых и пластмассо-
вых изделий 14,2 22,2 38,2 26,9 ... ... ... ... 
Производство прочих неметаллических 
минеральных продуктов 8,1 3,7 13,4 8,7 -1,5 0,7 -3,2 1,6 
Металлургическое производство 45,5 39,1 35,4 38,5 19,3 18,3 35,7 7,0 
Производство готовых металлических 
изделий 16,7 18,9 13,7 13,6 19,9 10,3 8,7 9,3 
Машиностроение 2,3 5,5 5,5 6,2 1,9 3,1 3,3 -0,1 
Прочие промышленные производства 11,5 7,2 9,6 9,0 12,3 9,2 2,8 2,5 
Энергетическая промышленность 4,6 1,9 3,4 5,5 5,5 5,2 2,2 1,6 
Всего по промышленности 31,0 25,8 26,4 33,6 14,5 16,0 24,8 8,6 
Источник: [1, 2]. 

 
Таким образом, можно заключить о наличии признаков стагнации про-

мышленного сектора Вологодской области. На современном этапе не представ-
ляется возможным говорить о решении задач постановки экономики на инно-
вационные рельсы и диверсификации промышленности. 

Состояние региональной экономики неустойчиво, появляются признаки 
начала новой кризисной волны, связанной уже не с сужением мирового рынка 
(как это было в 2008-2009 гг.), а с внутрирегиональными экономическими про-
блемами. 

Выходом из сложившейся ситуации должны стать грамотная пошаговая 
стратегия и промышленная политика, которые предполагают консолидацию 
бизнеса и органов государственного управления, поиск новых ниш, коренную 
модернизацию, использование лучшего опыта и моделей организации произ-
водства, сосредоточение максимума усилий и создание условий для привлече-
ния внешних инвесторов с целью реализации региональных проектов в про-
мышленности. 
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Т.Б. Вишнякова1 

 
МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ ТОВАРНЫХ ЗАПАСОВ 

 
Ни одно торговое предприятие не может существовать без товарных за-

пасов, от объема и уровня которых в значительной мере зависят результаты 
коммерческой деятельности предприятия. Товарные запасы чутко реагируют на 
любые изменения рыночной конъюнктуры, и, в первую очередь, на отношение 
спроса и предложения. Сам факт их существования не приносит их владельцам 
ничего, кроме затрат и убытков. 

Управление товарными запасами направленно на повышение рентабель-
ности и скорости обращения вложенного капитала. Оно предусматривает на 
стадии формирования товарных запасов – контроль уровня товарных запасов и 
обоснование оптимального объема заказов, на стадии реализации товарных за-
пасов – изменение объемов и разработку политики реализации сверхнорматив-
ных товарных запасов. 

Любой товар до момента продажи относится к категории товарного запа-
са. С экономической точки зрения, эта форма существования товара является 
статичной (физически он может находиться в движении). Это обстоятельство 
означает, что товарный запас является величиной моментной. Товарные запасы 
меняют свой размер – они постепенно вовлекаются в товарооборот, продаются 
и перестают быть запасами. Но поскольку товарные запасы замещаются други-
ми партиями товаров, то есть регулярно возобновляются, они являются посто-
янно существующей величиной, размер которой варьирует в зависимости от 
конкретных хозяйственных условий. Экономическое содержание процесса то-
варооборачиваемости составляют процессы кругооборота товаров, смены ста-
тичной формы запаса динамичной формой товарооборота. 

Поддержание оптимальной пропорции между величиной товарооборота и 
размерами товарных запасов – одна из важных задач торговых предприятий. 
Из-за недостатка запасов возникают сложности с товарным обеспечением това-
рооборота предприятия, а излишние запасы вызывают дополнительные потери, 
увеличение потребности в кредитах и рост расходов по выплате процентов по 
ним, увеличение расходов по хранению запасов, что в совокупности ухудшает 
общее финансовое состояние торговых предприятий.  

Целью управления запасами является нахождение такой их величины, ко-
торая, с одной стороны, минимизирует общие затраты по их поддержанию и, с 
другой стороны, была бы достаточной для успешной работы предприятия. 

Первым этапом процесса управления является идентификация всех затрат 
по завозу и хранению запасов. Управление товарными запасами всегда имеет 
целью их оптимизацию, то есть обеспечение торговой организации товарами в 
таком ассортименте и в таких количествах, которые максимально соответству-

                                                
1 Вишнякова Татьяна Борисовна - старший преподаватель, Вологодский институт бизнеса. 
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ют предвидимому спросу. Управлять товарными запасами – это значит плани-
ровать определенный объем и структуру запасов в соответствии с поставлен-
ными перед торговой организацией целями и контролировать, чтобы товарные 
запасы постоянно отвечали установленным критериям. 

В практике торговли величину товарных запасов, которые необходимо 
иметь, определяют несколькими способами: 

 как отношение товарного запаса на определенную дату к объему реализа-
ции на ту же дату за некоторый предшествующий период; 

 как число недель торговли, на которое хватит данного запаса; 
 с учетом пропорциональности колебаний уровня запасов колебаниям 

объема реализации; 
 по базовому (минимальному) товарному запасу. 

Ни один из этих методов не является безупречным, все они разработаны 
на основе длительного опыта и поэтому являются чисто эмпирическими. 
Наилучшим следует считать такой метод, при котором: 

 потребители будут удовлетворены работой предприятия; 
 не окажется случаев отсутствия товаров, спрашиваемых покупателями; 
 уровень товарных запасов оптимален; 
 товарооборачиваемость приемлемая. 

Чтобы управлять товарными запасами, необходимо в любой момент време-
ни точно знать величину текущих товарных запасов в стоимостном выражении. 

Следует подчеркнуть, что стоимостный учет чрезвычайно важен, и он ни 
в коей мере не может быть заменен учетом в физическом выражении. Оба вида 
учета дают возможность: 

 выявить, какие именно наименования товара, товарные группы и целые 
категории товара пользуются наибольшим спросом; 

 оптимизировать вложения капитала в товарные запасы. 
 повысить обоснованность решений, принимаемых относительно закупки 

товаров. 
В принципе контроль за физическим товародвижением построен на тех 

же основах, что и за товародвижением в стоимостном выражении. Он преду-
сматривает наличие документационной модели ассортимента (списка) или пе-
речня всех товаров, входящих в ассортимент. С позициями этой модели и со-
поставляются данные о реализации тех или иных товаров. В модели ассорти-
мента приводятся необходимые объемы запасов по каждой позиции и товарной 
группе, пороговый уровень (при уменьшении запаса до этого уровня необходи-
мо заказывать товар для пополнения запаса), сроки поставки, темпы реализации 
и другие сведения. 

Делая заявку на товар, необходимо поддерживать баланс между спросом 
и предложением, т.к. излишек или недостаток товара всегда сопровождается 
издержками. В торговом предприятии запасы – это деньги, поэтому управление 
запасами играет немаловажную роль для нормального функционирования 
предприятия. 
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Рациональная величина товарных запасов обеспечивает выполнение и 
перевыполнение плана товарооборота, удовлетворение спроса, сокращение час-
ти издержек. Величина текущих запасов является непостоянной, но от неё зави-
сит вся торговля в целом. 

Сокращение времени обращения, ускоряет денежное обращение, а зна-
чит, создаёт условия для роста эффективности. В нестабильных экономических 
условиях нужно обеспечить максимально возможную скорость оборачиваемо-
сти товарных запасов, чтобы не нести инфляционных убытков. 

Управление запасами предусматривает организацию контроля за их фак-
тическим состоянием, т.к. в случае выхода фактического размера запаса за рам-
ки, предусмотренные нормами запаса, происходит повышение издержек.  

Для этого необходимо иметь возможность систематически отслеживать и 
анализировать структуру и динамику товарных запасов, информация о них 
должна быть упорядочена. 

Создание запасов требует дополнительных финансовых затрат. Поэтому 
возникает необходимость в сокращении финансовых затрат с помощью дости-
жения оптимального баланса между объемом товарного запаса и финансовыми 
затратами. Этот баланс достигается выбором оптимального объема партий за-
казанных товаров. 

В развитых странах управление товарными запасами базируется на ис-
пользовании мощных информационных технологий, которые разрешают прак-
тически каждый день наблюдать их состояние и динамику, автоматически осу-
ществлять размещения заказов через компьютерную сеть и пополнять запасы. 
Наиболее распространенные системы управления запасами, которые основаны 
на использовании модели EQQ (оптимальный объем партии), – это система 
красной линии, система двухсекторного средства и получивший распростране-
ние в последнее время метод управления запасами по принципу Just-In-Time. 
Эти системы создаются для наиболее эффективного решения следующих 
проблем: 

 реальной оценки текущего состояния запасов; 
 установления необходимых сроков размещения заказов; 
 определения целесообразного объема партии товаров, который заказыва-

ется; 
 определения необходимого объема страховых запасов; 
 оценка затрат управления запасами и средств их минимизации. 

Первая проблема решается путем использования систем контроля уровня 
запасов, которые обеспечивают управленческие потребности в оперативной 
информации о динамике их реализации и текущего состояния. 

Распространенными системами контроля уровня запасов являются систе-
мы, основанные на применении средств красной линии. Суть средств состоит в 
фиксации предельной границы, ниже которого уровень запасов не должен 
опускаться. При достижении этой границы происходит автоматическое разме-
щение нового заказа. 

Второй тип систем контроля основанный на использовании двухсектор-
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ного средства, в соответствии с которым запасы для хранения содержатся в 
двух секторах – рабочем и резервном. Когда запасы рабочего сектора исчерпа-
ны, включаются два процесса – пополняется рабочий сектор за счет резервного, 
и размещается новый заказ. 

Широкое распространение получил классификационный подход к управ-
лению запасами (ABC-system). Его идея состоит в использовании классифика-
ции запасов и выделении трех групп – А, В и С, в зависимости от степени влия-
ния данного вида запасов на возрастание товарооборота предприятия. 

Относительно новым подходом к управлению запасами, есть принцип 
управления Just-In-Time ("точно в срок"). Этот подход впервые был использо-
ван японскими корпорациями, а после этого нашел распространение во всем 
мире. Основная идея состоит в том, что запасы практически не создаются, а 
процесс доставки товаров поставщиками жестко согласован с технологическим 
процессом на предприятии. Эта система разрешает получить значительный 
экономический эффект за счет доведения затрат хранения к нулю. Однако вы-
сокий уровень требований к точности функционирования системы снабжений и 
риск возможных ошибок, которые приведут к нарушению технологии, не раз-
решает использовать этот подход на предприятиях с неразвитой информацион-
ной и коммуникационной инфраструктурой. 

Управление в большинстве развитых торговых компаний основано на ис-
пользовании компьютерной технологии. Системы управления включают авто-
матизированную систему учета запасов и размещения заказов у поставщиков. 
Движение каждой единицы товаров, с помощью магнитного штрихового коди-
рования, отражается в базе данных, которая охватывает информацию по всей 
торговой сети компании. Система управления базами данных разрешает посто-
янно обновлять информацию о состоянии запасов, автоматически размещать 
заказы через компьютерную сеть и учитывать информацию о пополнении запа-
сов. При этом информация о реализации товаров поступает в систему управле-
ния товарными запасами, дебиторской задолженностью и денежными средст-
вами и обрабатывается на основе встроенного в систему модельного инстру-
ментария. 

Особому контролю и ревизии должны подвергаться залежалые и неходо-
вые запасы, представляющие собой один из основных элементов иммобилизо-
ванных (т.е. исключенных из активного хозяйственного оборота) оборотных 
средств. 

Допустимым объемом неликвидов по стоимости считают не более 5,0%, 
иначе расходы на содержание, налоги на имущество, обесценение денег и так 
далее "съедают" прибыль без всякой надежды на компенсацию – неликвиды не 
просто лежат, они занимают место на складе. 

К сожалению, в большинстве предприятий работа по ликвидации "мерт-
вых" запасов ведется бессистемно, от случая к случаю, поэтому в компьютерных 
базах данных необходимо предусмотреть параметры для быстрой обработки та-
кой номенклатуры в разных видах (по количеству упаковок, по стоимости). 

Для решения проблем, связанных с запасами предназначены модели 
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управления запасами. Модели должны отвечать на два основных вопроса: 
сколько заказывать продукции и когда заказывать. Есть множество разнообраз-
ных моделей, каждая из которых подходит к определенному случаю, рассмот-
рим четыре наиболее общих модели: 

1. Модель с фиксированным размером заказа.  
2. Модель с фиксированным интервалом времени между заказами.  
3. Модель с установленной периодичностью пополнения запасов до уста-

новленного уровня.  
4. Модель "Минимум – Максимум".  

В управлении запасами возникают ситуации, связанные с размещением 
заказов для покрытия потребности лишь на протяжении одного периода. Такие 
задачи, иногда называемые задачами одного периода, или "задачами уличного 
разносчика газет", можно решать на основе классического экономического 
подхода – анализа предельных показателей. В соответствии с анализом пре-
дельных показателей оптимальная величин запаса соответствует точке, в кото-
рой выгоды, извлекаемые от доставки на склад очередного изделия, оказывают-
ся больше возможных потерь из-за отсутствия этого изделия. 

Товарные запасы являются основными денежными вложениями для тор-
говых фирм, основным источником получения прибыли, основной проблемой 
ежедневного контроля. Типичная проблема торговых фирм: многочисленные 
случаи дефицита товара при излишках запасов и высоких затратах по его за-
купке и транспортировке. 

Поэтому система управления товарными запасами необходима для кон-
троля уровня запасов и определения, какие уровни следует поддерживать, ка-
кой запас следует пополнять и каким должен быть объем заказа. 

Так как запасы – это замороженные средства, это деньги, которыми нель-
зя пользоваться, то целью управления запасами является нахождение такой их 
величины, которая, с одной стороны, минимизирует общие затраты по их под-
держанию и, с другой стороны, была бы достаточной для успешной работы 
предприятия. 

Управление товарными запасами всегда имеет целью их оптимизацию, то 
есть обеспечение торговой организации товарами в таком ассортименте и в та-
ких количествах, которые максимально соответствуют предвидимому спросу. 
Управлять товарными запасами – это значит планировать определенный объем 
и структуру запасов в соответствии с поставленными перед торговой организа-
цией целями и контролировать, чтобы товарные запасы постоянно отвечали ус-
тановленным критериям. 
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А.Н. Кабакова1 

 
МАРКЕТИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ КАК НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 
Конкуренция в сфере образования растет с каждым днем, ведь желающих 

продолжить профессиональный рост становится все больше. Поэтому позицио-
нирование и продвижение услуг образовательного учреждения – вуза, институ-
та повышения квалификации, бизнес-школы, – важная составляющая успешной 
деятельности, требующая не только хорошего знания рынка и своего "интел-
лектуального продукта", но и знания технологий продвижения образователь-
ных услуг, умения планировать и организовывать маркетинговые, рекламные, 
PR мероприятия, оценивать эффективность деятельности. 

Рынок образовательных услуг имеет характерные отраслевые отличия от 
других cекторов рынка, проявляющихся в особенностях содержания (контента), 
технологий и условий реализации образовательных услуг, профессиональных 
компетенций сотрудников учреждений сферы образования, составе заинтересо-
ванных сторон рынка образовательных услуг. Однакоo, от того, что, к примеру, 
по содержанию образовательная услуга является единством обучения и воспи-
тания, она не перестает быть объектом рыночной заинтересованности различ-
ных экономических субъектов и, следовательно, предметом конкурентного 
взаимодействия этих субъектов [3]. 

С позиции маркетинга к функциям образовательного учреждения можно 
отнести: 

 передачу знаний, навыков и умений, необходимых и желаемых учащимися; 
 оказание сопутствующих образовательных услуг; 
 формирование личности человека; 
 посредничество в информировании обучающимся и работодателям. 

Образовaтельные учреждения оказывают огромное влияние на маркетинг 
в сфере образовательных услуг, так как посреднические организации на данный 
момент еще не могут оказать сильного воздействия на рынок сферы образова-
ния. Учреждения-посредники в маркетинге образования выполняют следующие 
функции: 

 предоставление имеющейся у них информации о конъюнктуре рынка обра-
зовательных услуг; 

 рекламная деятельность, направленная на продвижение образовательных 
услуг; 

                                                
1 Кабакова Анна Николаевна - аспирант Института социально-экономического развития территорий 
РАН, руководитель группы психологического сопровождения и мониторинга качества образователь-
ного процесса филиала Санкт-Петербургского государственного экономического университета 
в г. Вологде. 



Секция 4. Эффективный менеджмент и маркетинг - условие роста конкурентоспособности 

644 

 оказание юридических услуг в области образования; 
 помощь в аккредитации образовательного учреждения; 
 поиск каналов сбыта и полный цикл продажи образовательных услуг; 
 материальная поддержка производителей и потребителей образовательных 

услуг; 
 оказание ресурсной поддержки производителей и потребителей образова-

тельных услуг. 
Состав заинтересованных сторон рынка образовательных услуг разнооб-

разен. Таковыми являются производители, продавцы, прямые и косвенные по-
требители образовательных услуг, посредники, провайдеры, модераторы, коор-
динаторы. На этом рынке действуют потребители образовaтельных услуг, пла-
тельщики за образовательные услуги, работодатели – косвенные пользователи 
результатов образовательной деятельности, учреждения и работники сферы об-
разовательных услуг, компании – создатели элементов образовательных услуг 
(например, IT-компании, издательства, другие производители контента и тех-
нологий), государство. 

Каждый из перечисленных участников рынка образовательных услуг реа-
лизует свой интерес к сфере образования, что не только делает данных субъек-
тов заинтересованными сторонами этого рынка, но и подчиняет их действия 
рационaльной логике рыночного поведения. К примеру, государство является 
носителем специфического государственного интереса к сфере образователь-
ных услуг. Именно поэтому оно выступает как разработчик и проводник поли-
тики в сфере образовательных услуг, а вовсе не потому, что формирует верти-
каль административной власти в обществе. Административная власть становит-
ся административным ресурсом, который позволяет государству формулиро-
вать и успешно удовлетворять свои – государственные интересы, например, по-
средством стимулирования экспорта образования, поддержки национальных 
лидеров образования, обеспечения наилучших форм доступа к качественному 
образованию и т.п. 

Стратегия маркетинговой деятельности вузa, как и любая маркетинговая 
стратегия, включает анализ сильных и слабых сторон вуза, возможностей и угроз 
рынка, конкурентов, их отличительных особенностей и на основе такого анализа 
формулирование собственных конкурентных преимуществ. Стратегия маркетин-
га образовательных услуг должна включать четкие определения целей и задач 
вуза, описание его потребителей и целевых аудиторий, а также процедур, конку-
рентных преимуществ образовательных программ вуза, с которыми он выходит 
на рынок. 

Таким образом, выполняя все вышеперечисленные функции, маркетинг 
образовательных услуг, тем самым, делает образовательное учреждение более 
конкурентоспособным. Рост конкуренции увеличивает потребность всех субъек-
тов рынка в технологиях, позволяющих осуществлять бизнес наиболее эффек-
тивно [2]. 

В настоящее время вузы работают одновременно на двух рынках: рынке 
образовательных услуг и рынке труда. Особенностью образовательного рынка 
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является то что вуз (в отличие от любого другого субъекта рыночных отноше-
ний) получает денежные средства за оказываемые образовательные услуги от 
промежуточного потребителя – студентов (абитуриентов), в то время как ко-
нечные потребители – фирмы и предприятия – оказываются освобожденными 
от оплаты готового продукта – молодого специалиста. Деятельность вуза ока-
зывается направленной на промежуточное звено в лице студентов (абитуриен-
тов) и их родителей, у которых есть свои ожидания от системы образования, то 
есть определенные образовательные потребности [1]. 

Чтобы сбалансировать спрос и предложение на рынке образовательных 
услуг, необходимо знать, каких специалистов и в каком количестве нужно го-
товить сегодня и в перспективе, какими профессиональными знаниями и навы-
ками они должны обладать, чтобы быть способными к трудовой деятельности 
на предприятиях. Для успешного функционирования хозяйственного механиз-
ма оказания образовательных услуг необходимы исследования взаимоотноше-
ний как субъектов самой системы, так и составляющих ее элементов, отобра-
жающих ее экономическую сущность. Для этого вузу необходимо создать сис-
тему мониторинга количественных и структурных пропорций, складывающих-
ся на региональном рынке труда, а также требований сферы производства к ка-
чественным параметрам подготовки специалиста. Изучением количественных и 
структурных пропорций у нас занимаются соответствующие профессиональные 
службы, а упомянутые требования к специалисту определяются государствен-
ным образовательным стандартом. 

Однако, многочисленные фирмы, выполняющие функции рекрутинга, сис-
темный подход к проблеме не осуществляют и, следовательно, провести ком-
плексный анализ проблем рынка труда не способны. Подтверждением тому явля-
ются обращения предприятий непосредственно на выпускающие кафедры вузов и 
широко распространенная практика набора кадров "по личному знакомству". 

Что касается требований к подготовке специалиста, зафиксированных в 
государственных стандартах, то они имеют самый общий характер. Ни профес-
сиональных запросов реформирующегося российского производства, ни спе-
цифики предпочтений регионального рынка труда этот стандарт не отражает, 
да и не должен отражать. На сегодняшний день отсутствует обратная связь вуза 
с выпускниками и анализ их трудоустройства в связи с потерей вузами ранее 
сформированной клиентуры заказчиков. Вместе с тем, представители предпри-
ятий и организаций по-прежнему основным источником пополнения своих кад-
ров считают вузы, а не биржи труда или кадровые агентства. 

Таким образом, необходимо задуматься о создании в вузах маркетинго-
вых отделов, которые будут осуществлять сбор, систематизацию обратной свя-
зи с потребителями и заказчиками образовательных услуг, в процессе функ-
ционирования данного подразделения будет повышаться эффективность рабо-
ты всех структурных подразделений учебного заведения. 
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РАЗВИТИЕ РЫНКА КАРТОФЕЛЕВОДСТВА В УСЛОВИЯХ 

УЧАСТИЯ РОССИИ В ВТО 
 

В 2012 году Российская Федерация присоединилась к Всемирной торго-
вой организации. По мнению ученых, данное событие является весьма спор-
ным, одни склонны относить вступление России в ВТО как положительный 
момент в развитии российской промышленности и экономики, другие считают, 
что вступление негативно скажется на промышленности России и сельском хо-
зяйстве в частности. 

Экс-ректор УЦ "ФИНАМ" Ярослав Кабаков отмечает: "Присоединение к 
ВТО позитивно для российской экономики, поскольку предполагает улучшение 
в стране инвестиционного климата и потенциальное привлечение в экономику 
новых технологий. Объем увеличения иностранных инвестиций в результате 
вступления России в ВТО может составить как минимум несколько процентов 
от ВВП, в то время как снижение предусмотренных соглашениями пошлин 
(импортных и экспортных) составит всего лишь 430 млрд. руб., или 0,8% от 
ВВП. Позитивно вступление в ВТО и для российского бюджета – во многом 
благодаря членству в организации, по нашим прогнозам, темпы внешнеторго-
вого оборота будут расти в ближайшие годы на уровне около 10,0% ежегодно, 
таким образом, можно достаточно оптимистично смотреть на перспективы фе-
дерального бюджета и роста доходов госказны". Эксперт считает, что основ-
ными выгодополучателями от вступления России в ВТО станут металлургиче-
ский (черная и цветная металлургия), химический и потребительский сектора, а 
также транспортная отрасль и др. 

Аналитик "Инвесткафе" Антон Сафонов добавляет: "Основной плюс 
вступления в ВТО почувствуют на себе экспортеры, так как им станет проще 
действовать, поскольку членство в организации исключает возможность введе-
ния заградительных пошлин на экспортируемую российскую продукцию. Это 
сделает выгодным развитие экспортно-ориентированных производств с высо-
кой добавленной стоимостью, что позволит улучшить структуру российской 
экономики и снижать зависимость от экспорта нефтегазовых ресурсов". 

К отрицательным моментам вступления России в ВТО эксперты относят 
неконкурентоспособность сельского хозяйства в силу природно-климатических 

                                                
1 Механиков Владимир Александрович - аспирант, Вологодская государственная молочнохозяйст-
венная академия имени Н.В. Верещагина. 
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условий, что приведет к увеличению безработицы в сельской местности и сни-
жению продовольственной безопасности страны. К негативным моментам так-
же стоит отнести снижение гибкости в вопросах внешнеэкономической дея-
тельности, так например, в периоды засухи Россия не сможет вводить эмбарго 
на сельскохозяйственную продукцию, как это было в 2010 г. 

Управляющий директор ГК "АЛОР" Сергей Хестанов считает, что усиле-
ние конкуренции российских производителей с зарубежными – это основной 
минус присоединения России к ВТО: "Особенно сильно давление иностранных 
производителей будет сказываться в автомобилестроении, производстве быто-
вой техники и некоторых отраслях сельского хозяйства. В сельском хозяйстве 
наиболее уязвимы мясное и молочное животноводство". 

Директор Аграрного центра МГУ им. М.В. Ломоносова, заведующий ка-
федрой агроэкономики МГУ профессор, доктор экономических наук Сергей 
Киселев в своем докладе "Проблемы адаптации агропромышленного комплекса 
России к условиям ВТО" выделил сферы, которые нуждаются в существенной 
оптимизации деятельности при принятии условий ВТО,  в связи с включением 
в глобализационные процессы. В частности, изменения должны происходить в 
комплексе мер внутренней поддержки сельского хозяйства, в санитарных и фи-
тосанитарных правилах, в подготовке кадров, а также в информационной и ин-
ституционной системах. 

Заместитель директора департамента экономики и анализа Министерства 
сельского хозяйства РФ Михаил Лосев более подробно остановился на Госпро-
грамме поддержки сельского хозяйства на 2013-2020 гг. Основные новации в 
программе связаны с вхождением в ВТО и изменением экономической ситуа-
ции. Общая стоимость программы на 2013-2020 гг. составляет 2400 млрд. руб-
лей, из них 1500 миллиардов рублей приходится на федеральный бюджет. 
90,0% названной суммы будет направлено на развитие сельского хозяйства и 
10,0% на реализацию и обслуживание программы. Михаил Лосев отметил, что 
наука и министерство стремятся максимально правильно оценить ситуацию в 
связи с требованиями ВТО и современными методами ведения агробизнеса. 
Новые положения программы и порядки предоставления субсидий будут на-
правлены прежде всего на увеличение доходов сельхозпроизводителей. Одним 
из новшеств программы является введение субсидирования на гектар, которое 
должно заменить льготы на ГСМ, семена и частично ставки по сезонным ко-
ротким кредитам. Остальные формы поддержки будут сохранены. В дальней-
шем Минсельхоз планирует совершенствовать методологию и систему выделе-
ния субсидий, сделать её более простой и прозрачной, особенно по экономиче-
ски значимым программам, к которым относится поддержка производства мяса 
и растениеводства. Проект программы опубликован на сайте Минсельхоза. Ми-
нистерство призывает вносить предложения и замечания, чтобы "сделать пра-
вильным документ и создать прозрачные формы поддержки". 

"Инвестировать в аграрное производство в целом гораздо надёжнее и 
перспективнее, чем, например, в ценные бумаги", отметил в своём выступлении 
руководитель направления инвестиций в сельское хозяйство ВТБ "Капитал" 
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Джейсон Силм. Он убеждён, что аграрные инвестиции в России очень выгодны. 
Основными конкурентами Российских картофелепроизводителей являют-

ся такие страны, как Египет и Китай, где сбор урожая осуществляется два раза в 
год, что дает существенное преимущество в количественном выражении,  а 
также европейские страны, подверженные влиянию течения Гольфстрим, в си-
лу более мягкого климата. 

Объем российского рынка картофеля в ближайшее время будет зависеть 
от нескольких факторов: успешности реализации национальных проектов в аг-
ропромышленном комплексе, то есть увеличения объемов и улучшения качест-
ва производства картофеля, принимаемых правительством РФ мер по регулиро-
ванию импорта и вступление России в ВТО. 

Несмотря на то, что импорт картофеля существенно превосходит его экс-
порт, доля импортного картофеля от валового сбора составляет всего 1,2%. 
Общий объем ввезенного в Россию картофеля составил более 370 тыс. тонн. В I 
квартале 2011 года по сравнению с I кварталом 2010 года импорт корнеплода 
вырос в 1,5 раза. 

Розничная торговля картофелем в России имеет положительную динами-
ку. Значительное увеличение товарооборота произошло в 2008 году: 49 млн. 
руб. против 34 млн. руб. в 2007 году. Это связано с резким удорожанием карто-
феля. Так, в среднем в 2008 году стоимость 1 кг картофеля выросла на 4 руб. 85 
коп. (18 руб. 45 коп.), в 2007 году – на 61 коп. (13 руб. 60 коп.), в 2009 году 
уменьшилась на 88 коп. (17 руб. 57 коп.). 

Динамика сбора картофеля в Российской Федерации также непостоянна, 
хотя в последние годы наметилась положительная тенденция (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Объем производства картофеля в РФ в 2000-2009 гг., тыс. тонн 
 
Период с 1995 по 2000 годы по основным показателям и тенденциям раз-

вития сельского хозяйства является качественно однородным, но после дефолта 
рубля 1998 года вырос спрос на отечественные продукты питания, в  том числе 
на картофель, импорт продовольствия стал невыгодным, быстро поднялись по-
требительские цены на продукты питания. В результате спад производства про-
дукции сельского хозяйства был приостановлен. Однако диспаритет цен в от-
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ношении 1 и 3 сфер АПК и государственная поддержка отрасли не были рас-
ширены. 

За последние 10 лет доля производства картофеля в Вологодской области 
не превышала 1,95 % по отношению к общему объему производства картофеля 
в Российской Федерации. Кроме того, наметилась устойчивая тенденция к сни-
жению доли картофелеводства Вологодской области по отношению к РФ (рис. 
2). 

Так, если в 2000 году объем производимого в Вологодской области кар-
тофеля почти в два раза превышал средний показатель по России, то в 2005 го-
ду регион произвел чуть больше среднего показателя по стране. Стоит отме-
тить, что рост производства картофеля по РФ не значителен. В 2007 и 2009 го-
дах объем производства картофеля в Вологодской области ниже среднего пока-
зателя по стране. 
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Рис. 2. Динамика удельного веса производства картофеля в Вологодской 

области в общероссийском производстве в 2000-2009 гг. 
 

Объем потребления картофеля на душу населения в Вологодской области 
имеет скачкообразную тенденцию роста и спада, зависящую от объемов произ-
водства в сельскохозяйственных предприятиях (табл. 1). 

Главным фактором снижения производства картофеля является неудер-
жимый рост объемов импорта. Существует еще целый ряд причин, обуславли-
вающий эту негативную тенденцию: недостаточная государственная поддержка 
отрасли, неконтролируемый рост на энергоносители, а также на топливно-
энергетические ресурсы. Основными импортерами картофеля в Россию явля-
ются Египет, Алжир и Китай. Преимуществом этих государств в производстве 
картофеля является то, что они получают урожай три раза в год. Однако такое 
положение оказывает негативное воздействие на продовольственную безопас-
ность региона и страны в целом. 
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Таблица 1 
Объемы производства и потребления картофеля в России 

и Вологодской области 
Показатели 2000 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 

Производство картофеля в 
РФ, тыс. т 234 261 271 191 203 219 
Темп роста, %  - 111,5 103,8 70,4 106,5 107,3 
Производство картофеля в Во-
логодской области, тыс. т 435 297 299 183 210 194 
Темп роста, % - 68,2 100,6 61,2 114,7 92,3 
Потребление картофеля в 
РФ, кг в среднем на 1 жителя 
России 118 133 132 132 111 115 
Темп роста, % - 112,7 99,2 100 84,0 103,6 
Потребление картофеля в 
Вологодской области, кг в 
год в среднем на 1 жителя 
Вологодской области 190 144 139 138 97 103 
Темпы роста, % - 75,7 96,5 99,2 70,2 106,1 

 
С начала текущего года Россия импортирует рекордные объемы картофе-

ля. За 3 месяца в страну ввезен почти годовой импорт за 2010 год. В результате 
потребительские цены на картофель на внутреннем рынке в феврале стабили-
зировались, а с марта неуклонно снижаются. Огромному импорту способствует 
низкий урожай картофеля в России в 2010 году, а также временная отмена им-
портных пошлин на картофель. 

По данным Федеральной таможенной службы, в январе-марте 2011 года в 
Россию ввезено 612 тыс. т картофеля, что в 8 раз превосходит объем импорта за 
первый квартал 2010 года и почти соответствует всему объему импорта за 2010 
год (657 тыс. т). В 2009 году было ввезено 374 тыс. т картофеля. 

География импорта картофеля в текущем году очень широка – более 40 
стран-экспортеров, отмечает начальник аналитического отдела Института 
конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Ирина Глазунова. Наибольшие объемы 
за январь-март 2011 года импортированы из Нидерландов – традиционно круп-
нейшего поставщика картофеля на российский рынок. На долю этой страны 
пришлось порядка 42,2% всего объема импорта. На второй строчке стран-
поставщиков картофеля находится Египет (10,2%), далее следуют Германия 
(3,9%), Ирландия (3,5%), Канада (3,1%), Молдова (3,1%). 

И. Глазунова отметила, что на российский рынок в текущем году ввезено 
больше указанных 612 тыс. т, поскольку таможенные данные не учитывают по-
ставки картофеля из Беларуси. По информации участников рынка, белорусская 
картошка в этом сезоне ввозится в российские регионы активнее, чем обычно: 
порядка 40-50 тыс. т. 

В результате активного импорта потребительские цены на картофель на 
внутреннем рынке в феврале стабилизировались, а с марта стали постепенно 
снижаться. По данным Росстата, на 3 мая 2011 года средняя потребительская 
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цена в России снизилась до 35,54 руб. за килограмм против пиковых значений 
марта – 37,93 руб. за килограмм. Для сравнения: в мае 2010 года средняя стои-
мость картофеля составляла 17,7 руб. за килограмм. 

Рекордному ввозу картофеля отчасти способствует отмена импортной 
пошлины. В октябре 2010 года комиссия Таможенного союза временно (с 1 ян-
варя по 31 июля 2011 года) отменила импортную пошлину на картофель. Ранее 
ставка импортной пошлины составляла от 5 до 15 процентов. В марте текущего 
года первый вице-премьер Правительства России Виктор Зубков заявил, что 
импортные пошлины вновь будут введены в августе-сентябре текущего года. 

В целом, думается, что снижение продовольственной безопасности и уве-
личение достаточно высокого уровня безработицы в сельской местности явля-
ется недопустимым явлением. 
 
 
 

Л.Е. Шачин1 
 

РАЗВИТИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К СУЩНОСТИ 
И ТИПАМ РЫНКОВ КАНЦЕЛЯРСКИХ ТОВАРОВ 

 
Российский рынок канцтоваров растет быстрыми темпами, что связано с 

выходом на рынок новых компаний, и, соответственно, их представительств на 
местах. Кроме того, растет число так называемых домашних офисов, поэтому 
спрос на канцтовары обеспечивается в достаточном объеме. 

В отличие от России, инвесторы всего мира уже давно не смотрят на биз-
нес канцтоваров свысока. В последнее время наблюдается все возрастающий 
интерес иностранных производителей к открытию филиалов в России. Это обу-
славливается несколькими факторами: 

1) увеличением объема рынка;  
2) совершающимся в настоящее время поворотом рынка от дешевого товара 

к более дорогому и качественному; 
3) отсутствием у российских импортеров достаточных финансовых ресурсов 

для оптимального продвижения иностранных производителей. 
Крупным зарубежным инвесторам необходимы надежные гарантии. В 

этом смысле, российские инвесторы находятся в привилегированном положе-
нии, так как для них, во-первых, "барьер надежности" ниже, а способов контро-
ля финансовых потоков больше. Во-вторых, безусловно, пугают иностранцев 
платежная и, в особенности, налоговая системы. В-третьих, они пока реши-
тельно ничего не понимают в работе российской инфраструктуры. Понятно, что 
"русская специфика" не сможет бесконечно долго удерживать международный 
канцелярский бизнес от вторжения в Россию. Но, определенно, российские 
фирмы имеют некий запас времени, чтобы успеть подготовиться к обострению 
                                                
1 Шачин Леонид Евгеньевич - аспирант, Вологодский институт бизнеса. 
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конкуренции на своей территории [1]. 
Сегодня только крупные производители канцтоваров могут позволить се-

бе проникновение на рынок России. Затраты на открытие филиалов столь высо-
ки, что фирмы, вышедшие на рынок самостоятельно, можно перечислить по 
пальцам: ESSELTE, Bic, GILLETE (Parker), COLOP.  

Стремительное развитие рынка канцелярских товаров в России началось 
в начале 90-х годов, когда на рынок в больших объемах хлынула иностранная 
продукция. Канцтовары иностранных производителей значительно отличались 
от тех, к которым привык отечественный покупатель. За прошедшие годы 
предпочтения российских потребителей в отношении канцтоваров претерпели 
значительные изменения. Главные тенденции на данный момент на рынке кан-
целярских товаров: 

1) изменение дизайна товаров; 
2) увеличение  ассортимента потребляемых принадлежностей; 
3) рост спроса на брендированную продукцию [3]. 

Еще одной, основной тенденцией на рынке, является импортозамещение, 
рост российского производства. Это касается, прежде всего, тех групп товаров, 
где оборот является максимальным: папок всех видов, пишущих принадлежно-
стей, лотков, корректуры. Следует особо отметить, что качество товаров рос-
сийских производителей уже давно не уступает импортным, а цены при этом 
находятся на более приемлемом уровне как для посредников, так и для конеч-
ных потребителей. В то же время, есть неконкурентоспособные российские то-
вары – например, дыроколы, степлеры, подвесные папки и др. 

Российский рынок канцелярских товаров характеризуется закрытостью и 
сложностью с точки зрения анализа и прогнозирования – сообщает "Экспресс-
Обзор". Полноценной картины рынка, включающей ценовой анализ, не имеется 
не только у потребителей, но и у профессиональных участников рынка. Сопос-
тавление качества и цен канцелярских товаров, предлагаемых конкурирующими 
поставщиками, ограничивается группой примерно в 50 наиболее важных товар-
ных позиций, что составляет очень небольшую часть общего ассортимента [4]. 

Ситуация с продажей канцтоваров на российском рынке под влиянием 
определенных факторов сложилась таким образом, что количество участников, 
действующих на этом рынке, очень велико. Одним из главных факторов, пре-
допределивших такое развитие рынка, является то, что канцелярский рынок ха-
рактеризовался отсутствием крупных капиталов. Это способствовало быстрому 
росту количества конкурирующих друг с другом компаний-продавцов, боль-
шинство из которых представляют собой сравнительно небольшие фирмы [3]. 

Говоря об уровне конкуренции на рынке, стоит отметить, что более 50,0% 
всего рынка принадлежат 8-10 основным дистрибьюторам канцелярских това-
ров. Несомненным лидером в стоимостном выражении является  компания 
"Комус", "Регент", "Офис-Премьер", "ПроБюро", "Бюрократ", "Самсон". 

По оценке компании "Экспресс-Обзор", в 2011 году объем рынка канце-
лярских товаров  увеличился  на 5,2%, при этом инфляция по итогам года со-
ставила 6,1%, а прирост цен на непродовольственные товары – 6,7% [4]. 

Примерный годовой рост потребления канцтоваров – 15%. Но по сравне-
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нию с западными странами спрос остается низким. Например, ассортимент 
канцтоваров, который пользуется у нас широким спросом, составляет примерно 
1-3 тысячи наименований. Западные компании в среднем имеют ассортимент в 
5-7 тысяч позиций, а крупные дистрибьюторы канцелярских принадлежностей 
предлагают своим потребителям вместе с сопутствующим ассортиментом – до 
15 тысяч наименований продукции. 

С ростом объема рынка в стоимостном выражении происходит замедле-
ние темпов его роста, которое связано с постепенным насыщением рынка и 
усилением конкуренции. На падение темпов роста оказывает влияние демогра-
фический кризис, который стал основной причиной снижения спроса на 
школьную канцелярию. Однако в 2011 году наметилась тенденция увеличения 
спроса школьных товаров в связи с тем, что влияние демографического кризиса 
80-90-х годов постепенно снижается [2]. 

Численность активных потребителей канцтоваров в России оценивается в 
72,2 млн. человек, что составляет чуть более половины жителей страны. Актив-
ными потребителями канцтоваров в стране являются три группы населения: 

1. Дети в возрасте от 5 до 15 лет, которые потребляют канцтовары катего-
рии школьных товаров и товаров для творчества. 

2. Старшие школьники и студенты в возрасте от 16 до 19 лет, активные по-
требители как школьной, так и части офисной канцелярии. 

3. Работающие граждане (офисные работники) в возрасте от 20 до 49 лет[5]. 
При этом среди всех жителей страны в данной возрастной категории в 

качестве активных потребителей целесообразно рассматривать только город-
ских жителей. Эта группа граждан страны является потребителями офисных 
канцтоваров.  

Схема дистрибуции канцтоваров в России выглядит следующим образом:  
1. Первый уровень представляют крупные оптовики в Москве и Санкт-

Петербурге, закупающие продукцию у иностранных поставщиков, а так-
же у российских производителей.  

2. Второй уровень – региональные оптовики, приобретающие канцтовары у 
столичных оптовиков.  

3. Третий уровень – розничная торговля, осуществляемая предприятиями 
розничной торговли [3]. 
Российский рынок канцелярских товаров представлен несколькими сег-

ментами: офисными принадлежностями, бумажно-беловыми товарами, школь-
ными принадлежностями, деловой галантереей и сопутствующими товарами. 
Наиболее значительный сегмент – офисная канцелярия, на нее приходится 
64,4% от общего рынка. У офисного сектора продажи более стабильны круглый 
год; к тому же у торговцев офисными канцтоварами  есть круг постоянных кли-
ентов. 

Заметным  пиком  является декабрь, поскольку в преддверии новогодних 
и рождественских праздников закупается максимум сувениров, бизнес-
аксессуаров, а также закрываются годовые бюджеты.  Кроме того, отмечается 
всплеск продаж  по окончании кварталов, когда подшивается и сдается отчет-
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ность, на 23 февраля и 8 марта, а также в сентябре, который считается неглас-
ным началом офисного сезона [4]. 

 В сегменте бумажно-беловых изделий наиболее развит рынок офисной 
бумаги.  Отличительной чертой сегмента школьных принадлежностей является 
сезонность. У школьного направления максимум  розничных продаж приходит-
ся на период с 15 августа по 15 сентября (тогда оборот компаний  возрастает в 
три раза). Для оптовиков и крупных дистрибьюторов сезон начинается в апре-
ле. Также отмечается активизация продаж в период перед началом очередной 
четверти, в конце года и в марте, когда пополняются запасы канцтоваров для 
школы. Большую часть рынка канцелярских товаров занимает сегмент товаров 
для офиса, который, в свою очередь, можно условно разделить на следующие 
основные доли (рис. 1). 

 
 

23%
59%

4%
14% Бумага, конверты

Пишущие
принадлежности

Папки и прочие
принадлежности для
хранения документов
Настольные и офисные
принадлежности

 
Рис. 1. Продуктовые сегменты российского рынка товаров для офиса 

 
Продукция отечественных производителей представлена в основном в 

среднеценовом сегменте, на котором также присутствует продукция стран Вос-
точной Европы. Российские производители традиционно сильны в сегменте 
бумажно-беловых товаров. В высшем ценовом сегменте на российском рынке 
располагаются канцелярские принадлежности, произведенные в странах Запад-
ной Европы и США. Традиционно сильные стороны – широкий ассортимент и 
частая смена модельного ряда. Низший ценовой сегмент представлен  продук-
цией из стран Юго-Восточной Азии [4]. 

Эксперты считают, что канцелярский рынок в ближайшие годы ждет зна-
чительный рост. Потребитель, в том числе корпоративный, воспринимает те-
перь канцелярские товары как неотъемлемую часть своей потребительской кор-
зины. При этом уровень их потребления очень отстает от уровня потребления 
других товарных групп, и имеется серьезный потенциал для развития данного 
рынка [3]. 

Конкуренция в своем время будет увеличиваться, в связи с вступлением 
России в ВТО. Поэтому необходимо совершенствование механизма регулиро-
вания региональных рынков канцелярских товаров. 

На данный момент наиболее реалистичным видится вариант, когда 
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имеющиеся представительства иностранных брендов будут активно теснить 
конкурирующих с ними дистрибьюторов за счет совершенствования техноло-
гий и фокуса на своей марке. Выдавливаемые с рынка бренды вынуждены бу-
дут либо выходить на рынок самостоятельно, либо покупать дистрибьюторов, 
что является желанным компромиссом для обеих сторон. Вопрос только в 
оценке стоимости бизнеса. 
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Р.А. Столетов1 

 
ФОРМИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВОЙ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

 
В экономике западных стран и Америки возникновение и последующая 

эволюция структур корпоративного управления являлись постоянной реакцией 
на развитие рынка. В России, где экономика была "командной", саморегулируе-
мый рынок должен создаваться на базе всесторонне обоснованных принципов, в 
связи с чем, выделяется особая важность укрепления систем корпоративного 
управления в рамках рыночной экономики (или саморегулируемого рынка). 

Культура организации сегодня считается главным фактором конкуренто-
способности любого предприятия. Культура обычно вырабатывается как в про-
цессе взаимодействия членов организации, так и под влиянием социального и 
делового окружения. Считается, что сегодня люди чаще сами формируют куль-
туру, нормы и правила, чем пассивно их воспринимают. 

Потребность в изучении корпоративной культуры объясняется реальной 
ситуацией в современных российских организациях, многие из которых, дос-
тигнув экономической стабильности, нуждаются в укреплении и сплочении 
коллектива, нахождении дополнительных способов мотивации работников, в 
                                                
1 Столетов Роман Александрович - аспирант, Вологодский институт бизнеса. 
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создании благоприятного социально-психологического климата. 
По мнению И.С. Кузнецовой, для того, чтобы обеспечить успешное вне-

дрение  каких бы то ни было изменений в компании и максимизировать цен-
ность человеческого капитала необходимо целенаправленное управление кор-
поративной культурой. Способность управлять корпоративной культурой 
должна стать обязательной компетенцией руководителей, так как ее правильное 
формирование является существенным фактором успеха организации [1]. 

И.А. Рыбаков выделяет, что политика всех процветающих компаний, ко-
торые хорошо знают свое дело и имеют ясные цели и четко выраженные прин-
ципы, обязательно включает в себя представление о корпоративной культуре 
как залоге успеха организации. Так, кредо компании "Джонсон и Джонсон" с 
1943 г. отражает ее ответственность перед заказчиками, служащими, менедже-
рами, населением тех городов, где располагается компания, и ее акционерами. 
Одним и основополагающих принципов корпоративной культуры компании 
"Хьюлетт-Паккард" является понимание того, что люди всегда хотят занимать-
ся хорошей творческой работой и готовы делать ее при правильной организа-
ции труда. Один из руководителей Лью Платт в своей речи в Йельском универ-
ситете сказал: "Нам не нужна толстая книга правил. Вместо этого мы опираем-
ся на ценности, принятые в компании, и на способность людей действовать 
наилучшим образом при любых обстоятельствах" [2]. 

Корпоративная культура строится на отношениях управленческого и на-
емного персонала организации, которая укореняется в межличностных комму-
никационных структурах, а также находит отражение во внешних взаимодейст-
виях персонала с контрагентами и потребителями. Корпоративная культура яв-
ляется основополагающим фактором формирования лояльности (сопричастно-
сти) сотрудников.  

В общем понимании лояльность – это уважительное корректное, благо-
желательное отношение к чему-либо или кому-либо, выполнение определенных 
правил и норм даже при наличии несогласия с ними. Относительно персонала 
организации лояльность представляет собой качественную характеристику, оп-
ределяющую приверженность сотрудников организации, одобрение ее целей, 
средств и способов их достижения, открытость трудовых мотивов для органи-
зации. Лояльность персонала – важный критерий кадровой стабильности орга-
низации. Это не только удовлетворенность системой оплаты труда, но еще и 
одобрение целей компании, стиля менеджмента, корпоративной культуры.  

В совокупности с грамотным менеджментом, правильной маркетинговой 
стратегией и достойным товаром (услугой) лояльный персонал – основа про-
цветания компании, обеспечивающий ей лидерские позиции. Лояльные сотруд-
ники тщательно охраняют коммерческие интересы организации, а для дости-
жения максимальных результатов они используют все возможные резервы и 
ресурсы, и не обязательно внутренние. Такие сотрудники могут по собственной 
инициативе прибегнуть к консультации сторонних специалистов, изучить мате-
риалы последних разработок и исследований, заняться самообразованием, они 
склонны искать и находить различные способы повышения эффективности сво-
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ей работы [3]. 
Таким образом, корпоративную культуру можно рассматривать как ре-

зультат взаимодействия двух основных составляющих: предпочтений, поведе-
ния и организационных действий руководителей и лидеров организации – с од-
ной стороны, и ответных реакций и приобретаемого опыта их последователей и 
остальных работников – с другой.   

В настоящее время возник новый вид взаимоотношений между работода-
телем и сотрудниками, который основан на взаимном доверии и уважении и ба-
зируется на реалистичных ожиданиях обеих сторон. Теперь персонал ожидает 
более справедливого и уважительного отношения, возможности профессио-
нального развития, интересной увлекательной работы, а взамен готов помочь 
руководству в развитии бизнеса, выдвижении новых идей, принимать участие в 
трансформации организации. 

Анализ работ, в которых был затронут вопрос кадровых стратегий на 
предприятиях, позволил сформулировать три основных фактора развития ло-
яльности персонала: 

 материальное стимулирование; 
 нематериальное стимулирование; 
 технологии обратной связи. 

Справедливое материальное вознаграждение за приложенные усилия спо-
собствует росту лояльности. Каждый сотрудник должен видеть, как именно 
личный вклад в работу организации влияет на величину полученной премии. В 
противоположной ситуации, проблемы связанные с несправедливой оплатой 
труда, разобщают коллектив, формируют чувство зависти к коллегам и недо-
вольства руководителем. Соответственно, и о лояльности в таком случае речи 
не идет. 

Возможность профессионального роста, престижность работы, признание 
коллегами и руководителем, понимание ответственности и важности осуществ-
ляемой деятельности, ощущение собственной компетентности и необходимости 
являются важными условиями благожелательности и уважения к работодателю. 
Их отсутствие обезличивает взаимоотношение сотрудников и руководства. 
Невнимание к достижениям персонала приводит к кадровой нестабильности к 
уходу сотрудников при появлении первого же шанса заработать больше. В рам-
ках нематериального стимулирования лояльность также можно повышать и че-
рез социальные пакеты – различные виды страхования, льготный отдых, оплату 
питания и т.п. 

Технологии обратной связи являются связующим звеном между руково-
дством и подчиненными разного уровня. Они позволяют избежать неправиль-
ного понимания стратегических и тактических целей организации, а мнения ря-
довых сотрудников о менеджменте становятся объектом внимания руководства. 
Значимость этого фактора объясняется тем, что отсутствие или недостаток ин-
формации о результатах работы подчиненных, с одной стороны, и о действиях 
и решениях руководства организации – с другой, часто становится главной 



Секция 4. Эффективный менеджмент и маркетинг - условие роста конкурентоспособности 

658 

причиной низкой лояльности. Технологии обратной связи улучшают внутриор-
ганизационные отношения персонала и создают атмосферу общего дела, а кон-
такты между сотрудниками разного уровня помогают вышестоящему персона-
лу подчеркнуть доверительное и внимательное отношение к коллегам. 

В целом технология развития лояльности строится на синтезе схем мате-
риального и нематериального поощрения с одновременным развитием обрат-
ной связи. Необходимым становится доведение до персонала ясности и спра-
ведливости принципов награждения, возможности равноправного участия. В 
процессе создания условий для развития лояльности учитываются взаимовы-
годные отношения как основа успеха лежат, то есть персоналом и руководите-
лями соблюдаются установленные правила, взаимная вежливость на пути к 
единым целям своей организации. 

Таким образом, примерные показатели лояльности включают: заинтере-
сованность сотрудника в компании, точнее в ее деятельности; преданность сво-
ему делу, своей работе; желание повышать профессиональный уровень, и свой 
и своего подчиненного; творческий подход к предложениям, поступающим от 
начальства; проявление желаний улучшить компанию, инициатива; совпадение 
целей компании и сотрудника; осознание того, что с ростом и процветанием 
компании растет и процветание каждого, а значит – общий успех. 

Необходимо отметить, что корпоративная культура – не единственная со-
ставляющая успеха развития организации. Важны также стратегия компании и 
ее структура, организация производственных процессов и система оплаты, со-
стояние рынка, конкуренция и многое другое. Однако корпоративная культура 
является ключевым компонентом для роста конкурентоспособности любой ор-
ганизации.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ОСНОВЫ ПРОЦЕССА 

БОРЬБЫ ЗА ЛОЯЛЬНОСТЬ КЛИЕНТОВ 
 

В условиях высокой конкуренции удержание существующий и привлече-
ние новых клиентов являются одними из основных задач в планах маркетинга 
многих отечественных и зарубежных компаний. Как утверждают авторы книги 
"Мифы о маркетинге и лояльности потребителей", "во всем мире руководители 
бизнеса говорят о лояльности, как об одной из наиболее важных стратегических 
задач своих компаний, если не самой важной" [1]. 

Несмотря на столь высокий интерес к клиентской лояльности со стороны 
бизнеса, до сих пор нет единого мнения о том, что представляет собой лояль-
ность потребителей. На сегодняшний день в специализированной литературе по 
маркетингу можно встретить различные определения данного понятия, напри-
мер: "лояльность клиента – это положительное отношение и постоянство в об-
ращении к услугам одной и той же компании" [2], "потребительская лояльность" 
– это возникающее по отношению к вам чувство, побуждающее отдавать свои 
деньги именно за ваши товары или услуги" [3]. "Лояльность – это глубокая ре-
шимость постоянно покупать определенный, под одним и тем же брендом (брен-
дами) продукт/услугу, независимо от ситуации и рекламы других брендов" [1]. 

Таким образом, обобщив несколько определений данного понятия, можно 
определить лояльность потребителя как (его) добровольную и долгосрочную 
верность компании, основанную как на рациональных, так и на эмоциональных 
ценностях фирмы и ее товаров / услуг для покупателя, проявляющуюся в по-
стоянстве покупок у данной организации. Добиться такого отношения клиентов 
многие организации пытаются с помощью программ лояльности потребителей 
(поощрения клиентов) как комплекса маркетинговых мероприятий, разработан-
ного представителями компании и направленного на создание долгосрочных, 
взаимовыгодных отношений с потребителями с целью укрепления позиции на 
рынке. 

Грамотно проводимая программа клиентской лояльности, по мнению 
многих экспертов по маркетингу, способствует: 

1) повышению продаж компании, поскольку постоянный клиент покупает 
больше и чаще, а это значит, что прибыль организации будет расти и у 
нее будет больше средств для конкурентной борьбы; 

2) снижению расходов на рекламную и PR-деятельность, т.к. долгосрочные 
программы лояльности, направленные на удовлетворение потребностей 
клиентов, создают условия для развития "сарафанного радио", которое 
существует, благодаря лояльным потребителям, "рекламирующим" ком-
панию в кругу своих знакомых, друзей, родственников и коллег; 

                                                
1 Кириллова Кира Владимировна - аспирант, Нижегородский институт менеджмента и бизнеса. 
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3) повышению защищенности от ценовой конкуренции, поскольку лояльные 
потребители являются менее чувствительными (чем другие) к более вы-
годным, с точки зрения цен, предложениям компаний-конкурентов; 

4) усилению позиции фирмы на конкурентном рынке, что обеспечивается за 
счет роста доли компании (на рынке) благодаря лояльным потребителям, 
которые покупают только у нее и отказываются от покупок товаров-
субститутов у других организаций; привлекают новых покупателей из 
своего окружения. 
Но перед компанией при реализации программы поощрения потребите-

лей кроме получения перечисленных выше преимуществ от реализации про-
граммы поощрения клиентов стоит еще один сложный вопрос, который необ-
ходимо решить еще до "запуска" программы лояльности. Он заключается в сле-
дующем: следует ли ориентировать программу на всех существующих у фирмы 
покупателей или необходимо каким-то образом их сегментировать и выделить 
из них наиболее привлекательную аудиторию? 

На практике многие компании ориентируют свои программы на тех кли-
ентов, которые у них есть, считая, что все эти потребители им необходимы. 
Кроме того, такие фирмы зачастую при реализации программ лояльности наце-
лены и на новых клиентов не в меньшей степени, чем на существующих. Такая 
ситуация приводит к усложнению программы поощрения как для организации, 
так и для ее потребителей. 

Почему же тогда компании верят в то, что такая широкая целевая аудито-
рия программы вполне обоснована и она (аудитория) откликнется на мероприя-
тия, проводимые в рамках программы поощрения клиентов. Здесь может быть 
несколько причин. Во-первых, людям свойственно думать, что уважительное, 
доброе, доверительное отношение к другим порождает такое же ответное пове-
дение, то есть, создавая привлекательные условия для клиентов предпринима-
тели ожидают, что потребители ответят тем же, то есть будут и в дальнейшем 
потреблять продукты/и услуги данной компании. Во-вторых, менеджеры фир-
мы хотят сегодня заполучить как можно больше клиентов, пусть даже и нена-
долго, это и порождает желание сделать программу лояльности привлекатель-
ной для как можно большего количества потребителей (пусть даже и ценой ог-
ромных и не всегда возвратных затрат). 

Можно сказать, что ошибка в данной ситуации заключается в том, что 
маркетологи (именно они, как правило, отвечают за разработку и реализацию 
программы лояльности потребителей) делают первый шаг, но не делают второй 
– основной. Нужно не только признать ценность каждого клиента, но и ото-
брать тех потребителей, которые наиболее прибыльны и, следовательно, важны 
для компании. Этот второй шаг необходимо сделать для того, чтобы повысить 
эффективность программы лояльности. Важен не только результат, но и затра-
ты, которые потребовались для его достижения, поэтому организации следует 
удерживать в первую очередь наиболее прибыльных клиентов (считается, что 
их примерно 20% от общего числа, но это зависит от многих факторов, в том 
числе от сферы деятельности фирмы, специфики продукции, ее ценовой кате-
гории и др.). 

Если организация в прошлом уже предпринимала различные меры по 
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формированию и развитию лояльности клиентов, то перед реализацией про-
граммы лояльности ей может пригодиться предварительная сегментация потре-
бителей по степени лояльности, что позволит понять, на кого следует ориенти-
ровать данную программу поощрения клиентов. А.М. Шуллер – известный ев-
ропейский эксперт в области потребительской лояльности – выделяет следую-
щие группы потребителей [4]: 

1) антилояльные потребители; 
2) нелояльные клиенты; 
3) потерянные (ушедшие) покупатели; 
4) относительно лояльные клиенты, полностью лояльные потребители; 
5) покупатели-фанаты. 

Как мы видим из этого списка, в нем присутствуют наименее перспектив-
ные клиенты: антилояльные. Таких покупателей очень трудно переубедить, они 
агрессивно настроены и не хотят менять своего мнения о фирме. Хотя данная 
группа не учитывается при разработке программ лояльности клиентов, необхо-
димо отслеживать ее размеры, чтобы держать количество постоянно недоволь-
ных клиентов на низком уровне. Кроме этих потребителей, в списке есть и наи-
более привлекательные для взаимодействия группы: относительно лояльные и 
полностью лояльные клиенты. Эти покупатели реагируют позитивно на многие 
маркетинговые мероприятия компании, готовы помочь ей стать лучше. Именно 
они приносят значительную часть прибыли. Что касается нелояльных и поте-
рянных клиентов, то их не всегда следует исключать из целевой группы при 
разработке масштабных маркетинговых мероприятий. Покупатели-фанаты 
нужны компании для развития "сарафанного радио" и поддержания продаж, но 
их количество, как правило, незначительно даже при их стимулировании, по-
этому данная группа, в большинстве случаев, не учитывается при разработке и 
реализации программ лояльности клиентов [4]. 

Безусловно, кроме такого сегментирования клиентов, при создании про-
грамм поощрения потребителей широко применяют и сегментацию по частоте 
и объему покупок у данной организации, а также доле покупок у данной ком-
пании в выбранной товарной категории для конкретного клиента. 

Даже при успешном проведении предварительного сегментирования кли-
ентов  по степени их лояльности (или другого вида сегментирования) програм-
мы поощрения потребителей далеко не всегда показывают ожидаемую эффек-
тивность. Многие специалисты исследовали составляющие лояльности, чтобы 
найти "формулу успеха" программ поощрения клиентов. Но результаты таких 
исследований очень сильно отличаются друг от друга. Однако целый ряд экс-
пертов в области маркетинга сходится во мнении, что лояльности присущи, как 
правило, две стороны: рациональная и эмоциональная, соответственно, и моти-
вы клиентов носят  двойственный характер. 

Для того, чтобы понять, следует ли отдавать предпочтение рациональным 
или эмоциональным составляющим в программах клиентской лояльности, рас-
смотрим потребительские мотивы более подробно. 

У клиентов, решивших принять участие в программе поощрения покупа-
телей той или иной компании могут существовать рациональные мотивы. К 
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ним относятся, например, следующие: 
 возможность пользоваться более выгодными ценовыми предложениями, 

не доступными для потребителей, не участвующих в программе; 
 возможность приобретать право покупки товаров до их официального 

представления всем остальным потребителям (особенно это актуально 
для потребителей-новаторов); 

 возможность получить дополнительный сервис; 
 возможность получить бесплатно те услуг, которые платны для осталь-

ных клиентов или вообще им не оказываются. 
Как можно заметить, данные мотивы основаны либо на желании сэконо-

мить, либо на желании получить расширенные услуги. Однако, как мы видим, 
эти мотивы все же имеют оттенок эмоциональности. 

Перечислим наиболее распространенные эмоциональные мотивы, побуж-
дающие потребителей к участию в программах лояльности клиентов: 

 возможность подтвердить свою значимость для компании, реализующей 
программу лояльности; 

 возможность приобрести желаемый статус в глазах окружающих, кото-
рый подчеркивается членством в клубе постоянных клиентов; 

 возможность участвовать в закрытых мероприятиях, проводимых только 
для участников программы лояльности; 

 возможность влиять на компанию, помогать ей своими советами, замеча-
ниями, пожеланиями. 
Эмоциональные составляющие лояльности являются значимыми для 

многих клиентов, однако стоит признать, что только эмоциональные привиле-
гии вряд ли могут поддерживать программу лояльности долгое время. Совре-
менным потребителям необходима и рациональная основа для участия в про-
граммах поощрения покупателей. С другой стороны, только материальные вы-
годы могут "обесцветить" лояльность и привести к постепенному оттоку клиен-
тов к тем компаниям, которые предлагают им чуть более выгодные условия. 
Для создания эффективной программы поощрения клиентов, по мнению автора, 
необходимо использовать в программе как рациональные, так и эмоциональные 
привилегии. Компаниям следует найти баланс между этими видами привиле-
гий. Этот баланс зависит от многих факторов, например, от специфики рынка, 
на котором компания работает (считается, что на B2C-рынке клиенты более 
эмоциональны в своих решениях), от целевой аудитории, на которую направле-
на программа (чем шире аудитория, тем больше видов привилегий следует 
предлагать), от товаров и услуг, которые реализует фирма (мягкие игрушки 
способствует настрою на эмоциональные решения больше, чем подшипники), 
от конкурентной среды (чем выше конкуренция, тем жестче требования, предъ-
являемые к компании со стороны клиентов, тем выше их запросы) и т.п. Глав-
ное – не копировать соотношение рациональных и эмоциональный составляю-
щих лояльности у конкурентов, а найти собственное индивидуальное их соче-
тание. 

Эффективная программа поощрения клиентов, как мы выяснили, должна 
состоять как из рациональных, так и из эмоциональных привилегий для потре-
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бителей, поскольку, как бы мы не старались, мы, чаще всего, проявляем себя в 
процессе покупок с обеих сторон: рациональной и эмоциональной. Для нас, как 
потребителей, важны и материальные, и нематериальные выгоды от участия в 
программе. То есть можно сказать, что использование эмоциональных и рацио-
нальных составляющих лояльности при реализации программы поощрения 
клиентов – одно из необходимых условий успеха данной программы за счет 
достижения полной лояльности. 

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что еще перед планированием 
мероприятий по созданию и поддержанию клиентской лояльности каждой ор-
ганизации необходимо учитывать, что программы поощрения клиентов – это 
всегда значительные затратные статьи, которые посильны не каждой фирме. 
Перед принятием окончательного решения о применении программы поощре-
ния клиентов необходимо оценить соотношение затрат и планируемой отдачи 
от реализации тех или иных мероприятий.  
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И.В. Петров1 

 
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭНЕРГОСБЫТОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Развитие рынка энергетики, постоянно изменяющиеся требования зако-
нодательства ведут к активному поиску энергосбытовыми компаниями совре-
менных инновационных проектов, повышающих эффективность их деятельно-
сти. Среди таких ярких инновационных проектов, позволяющих увеличить эф-
фективность работы энергокомпании, повысить ее конкурентоспособность, –
нашедшая широкое применение на различных предприятиях ТЭК и ЖКХ авто-
матизированная аналитическая информационная биллинговая система (АИС) 
"Omni-UtilitieS". Оснащение энергосбытовых компаний этой современной, вы-
сокотехнологичной системой, учитывающей не только требования федерально-
го и регионального законодательства, но и специфику бизнес-процессов пред-
                                                
1 Петров Игорь Владимирович - аспирант, Вологодский институт бизнеса. 



Секция 4. Эффективный менеджмент и маркетинг - условие роста конкурентоспособности 

664 

приятий ТЭК и ЖКХ, способствует повышению эффективности их функциони-
рования, улучшает взаимоотношения с клиентами – юридическими и физиче-
скими лицами. 

Многолетняя практика внедрения АИС "Omni-UtilitieS" позволила рас-
ширить и оптимизировать функционал, а также линейку решений на ее основе 
для всех уровней бизнеса, что позволяет сегодня внедрять решение как в не-
больших компаниях (в рамках одного населенного пункта), так и в компаниях 
всероссийского масштаба, чей бизнес имеет серьезную коммерческую состав-
ляющую. 

За 10 лет АИС "Omni-UtilitieS" нашла применение в крупнейших сетевых 
и сбытовых энергопредприятиях. Она находится в промышленной эксплуата-
ции более чем в 50 регионах России, в опытно-промышленной эксплуатации и 
на стадии ввода в промышленную эксплуатацию в 20 регионах. 

АИС "Omni-UtilitieS" стала хорошим примером масштабной, многофунк-
циональной промышленной системы, выдерживающей конкуренцию с зару-
бежными разработками благодаря высокой надежности, комплексности, гибко-
сти, отработанной методике внедрения, активной технической поддержке и, 
конечно, более низкой стоимости. Конфигурации АИС "Omni-UtilitieS" позво-
ляют применять одну и ту же идеологию построения, тактику внедрения и экс-
плуатации для различных бизнес-процессов: 

 АИС "Omni-UtilitieS" EE – реализация электроэнергии – все филиалы 
ОАО "Оборонэнергосбыт", ООО "ЭСКК", ОАО "ЧЭСК" ОАО "РусГид-
ро", ОАО "Барнаульская горэлектросеть"; 

 АИС "Omni-UtilitieS" NE – передача и распределение электроэнергии – 35 
территорий ГК "Энергобаланс", ОАО "КТ", ОАО "Чуваш энерго", ОАО 
"МОЭСК", ОАО "Архэнерго", ОАО "Комиэнерго", ООО "Барнаульская 
сетевая компания"; 

 АИС "Omni-UtilitieS" РE – реализация энергоресурсов и коммунальных 
услуг населению – ООО "ЭСКК", ОАО "ТГК-11", ОАО "ТГК-12", ОАО 
"ТГК-13", ЗАО "Тверская ОУК" (Ржев), ОАО "УК ЖКХ" (г. Шуя); 

 АИС "Omni-UtilitieS" HE – реализация тепловой энергии – ОАО "ТГК-
11", ОАО "ТГК-12", ОАО "ТГК-13", филиалы ОАО "ДГК", ОАО "КТ". 
Все внедренные системы не только удовлетворили текущие потребности 

бизнеса, но и позволили оптимизировать бизнес-процессы, сделать их полно-
стью прозрачными и создать основу для дальнейшего развития предприятий. 

Конфигурации АИС "Omni-UtilitieS", предназначенные для энергосбыто-
вых предприятий, основным бизнесом которых является работа по расчетам с 
абонентами (физическим и юридическими лицами) за поставляемую электро- и 
теплоэнергию, по сути, представляют собой учетно-аналитическую систему, 
позволяющую совершенствовать процессы учета и отчетности основного биз-
неса компании. Эта система направлена на получение своевременной, досто-
верной и полной информации, отвечающей всем необходимым требованиям 
управленческой отчетности, оптимизацию управления взаиморасчетами с 
контрагентами, количеством и качеством отпущенных услуг, а также организа-
ционно-информационную поддержку служб энергокомпании. 
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Кроме того, в результате внедрения АИС "Omni-UtilitieS": 
 сокращаются трудозатраты при приеме, обработке информации и форми-

ровании отчетной документации; 
 повышаются оперативность получения и качество консолидированной 

информации и составления статистической, аналитической, бухгалтер-
ской отчетности; 

 улучшаются качество и гибкость работы сбытовой службы вследствие 
централизации ведения учета и подготовки отчетности  по территориаль-
но удаленным подразделениям; 

 повышается эффективность управления сбытовой деятельностью благо-
даря унификации информации и бизнес-процессов по всей компании, ве-
дения единой коммерческой базы данных, облегчения внутренних ком-
муникаций в единой информационной системе; 

 осуществляется постоянный контроль бюджетов подразделений с опера-
тивным принятием решений; 

 оптимизируется управление денежными средствами путем обеспечения 
прозрачности, ежедневного мониторинга и достоверного учета; 

 сокращается стоимость осуществления функции учета и отчетности 
вследствие централизации учета и автоматизации основных бизнес-
процессов (учет, бизнес-логика, документооборот); 

 улучшается качество обслуживания клиентов посредством уменьшения 
количества ошибок в расчетах, единой системы и методик расчета, про-
верки полноты и непротиворечивости введенных данных (обязательные 
поля, подкраска полей, выбор значения только из списка и т.д.), разделе-
ния доступа к разделам и отчетам, регламентирования регистрации и ис-
полнения обращений потребителей; 

 повышаются уровень корпоративной культуры, ответственность персона-
ла инвестиционная привлекательность энергосбытовой компании; 

 увеличивается общая выручка при сокращении возраста дебиторской  за-
долженности (за счет эффективности автоматизированной претензионно-
исковой работы с дебиторами (оповещения, предупреждения, отключе-
ния), противодействия занижению выручки, учета выпадающих доходов 
и др. 
Система разработана на стандартных открытых технологиях компании 

Microsoft. В нее встроены возможности по расширению и адаптации, что по-
зволяет оперативно изменять и настраивать все элементы системы под специ-
фику бизнес-процессов конкретного заказчика. 

Конфигурации АИС "Omni-US" для тепло- и энергосбытовых компаний 
состоят из следующих подсистем: 

 подсистема управления НСИ – централизованное ведение справочников и 
классификаторов, необходимых для выполнения автоматизируемых 
функций; 

 подсистема управления техническими данными – формирование схем 
распределительной сети, описывает объекты недвижимости и токи при-
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соединения потребителей; 
 подсистема технологического присоединения – регистрация заявок, кон-

троль сроков исполнения, формирование разрешительных документов, 
уведомлений; 

 подсистема технического аудита – выявление и учет фактов нарушения 
договорных условий,  расчет величин потерь ведение данных АСКУЭР; 

 договорная подсистема – договоры с потребителями, точки поставки, уз-
лы учета, информация по потребляющим ресурсы без договоров; 

 расчетная подсистема – ввод показаний приборов учета, актовых начис-
лений и определения в натуральном выражении величин реализации ре-
сурсов потребителям, покупки энергоресурсов у поставщиков и др.; 

 финансовая подсистема – бухгалтерский учет операций расчетов, ввода и 
разноски оплат, формирование и печать документов взаиморасчетов с по-
требителями; 

 подсистема планирования – прогнозирование натуральных и денежных 
показателей реализации; 

 подсистема по работе с неплательщиками – планирование  ограниче-
ний/отключений, нарушителей или по заявкам; 

 подсистема документооборота – учет переписки с потребителем, согласо-
вание и контроль исполнения документов; 

 подсистема интеграции – информационный обмен с другими информаци-
онными системами заказчика, смежных субъектов рынка и потребителей; 

 подсистема анализа и построения отчетности – построение регламентных 
отчетов и анализа системных данных; 

 подсистема настройки и конфигурирования – настройка реквизитов, соз-
дание и модификация справочников, документов для ведения оператив-
ных данных и отчетов; 

 подсистема обеспечения безопасности и аудита – настройка прав доступа 
на разделы для каждого сотрудника в соответствии с их  ролями. 
Компания "ИСЕРВ" ведет многолетнее сервисное обслуживание системы 

и многоуровневую высококвалифицированную техническую поддержку, при-
меняя активную работу специализированного сайта, консультации в режиме 
"горячая линия", портал технической поддержки (Help Desk) и многое другое. 
Одновременно на предприятиях, эксплуатирующих систему, создаются центры 
компетенции, что минимизирует затраты на сопровождение информационно-
аналитических и расчетных систем, создаваемых на базе АИС "Omni-US", по-
зволяющих эффективно вести энергосбытовую деятельность. 

 
Список использованных источников: 
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М.С. Митюкова1 

 
КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

УПРАВЛЕНИЯ 
 

К показателям эффективности систем управления производством предъ-
является ряд требований: 

 точное отражение цели и задач каждого структурного подразделения 
системы; 

 показатели, принятые для решения одной задачи, не должны механически 
переноситься на решение другой; 

 отсутствие противоречий между показателями; 
 учет временного параметра, т.к. многие мероприятия оказывают влияние 

не сразу, а через определенный период времени; 
 учет специфики управленческого труда и производства; 
 доступность и ясность для работников предприятия; 
 по мере возможности показатели следует рассчитывать на основе суще-

ствующей отчетности (создание дополнительных форм отчетности – 
крайняя мера, т.к. увеличивает и без того огромный документопоток 
предприятия); 

 если изучается эффективность нескольких объектов, должна обеспечи-
ваться возможность их сравнения. 
В связи с этим результативность управленческой деятельности выражает-

ся, прежде всего, в локальных критериях эффективности управления как функ-
ционирующей системы. Локальные критерии проявляют качественные стороны 
систем. К основным локальным критериям относятся: 

1. Надежность системы управления – достоверность, своевременность и 
цельность информации, соответствие приемов и методов работы совре-
менному уровню научно-технического прогресса; уровень подготовки, 
стаж практической деятельности и стабильность кадров; качество выпол-
няемых функций. 

2. Оптимальность системы управления – уровень применения оптимальных 
методов планирования и принятия хозяйственных решений, обоснован-
ность иерархичности, а также соотношения централизации и децентрали-
зации управления применительно к конкретным условиям, отработан-
ность норм управляемости и т.д. 

3. Оперативность управления – своевременность подготовки и принятия 
решений, а также механизмы обратной связи. 
Локальные критерии, которые характеризуют отдельные стороны эффек-

тивности самой системы управления, одновременно с этим выступают и как 
                                                
1 Митюкова М.С. - аспирант, Национальный институт бизнеса (г. Москва). 
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факторы повышения эффективности производства. Поэтому их надо рассмат-
ривать в тесном соотношении с общими результативными показателями произ-
водственно-финансовой деятельности предприятия. Помимо этого, оценка эф-
фективности управления в целом должна найти свое самостоятельно выраже-
ние путем учета производственной эффективности. 

Определение эффективности системы управления производством через 
итоговые показатели работы предприятия усложняются тем, что процесс 
управления является неотъемлемой частью производственно-хозяйственной 
деятельности. Поэтому его результаты тесно переплетаются с одновременным 
воздействием целого ряда других факторов эффективности производства.  

Эффективность системы управления следует также оценивать по частным 
критериям: результативность (или производительность) управленческого труда 
и экономичность аппарата управления. Особенности определения производи-
тельности труда работников управления обусловлены спецификой управленче-
ской деятельности, которая, как правило, не поддается прямому измерению. 
Следовательно, можно исчислять показатели индивидуальной производитель-
ности лишь тех работников, труд которых поддается прямому измерению (сче-
товодов, операторов, машинисток и т.д.). Для управленческих работников ис-
числяют только продуктивность отдельных видов работ (составление техноло-
гических карт, производственных заданий и т.д.). Конечная оценка результатов 
работы руководителей и специалистов может быть выражена лишь косвенно, 
через конечные результаты работы всего предприятия и его отдельных подраз-
делений с помощью определенных показателей. 

Экономичность системы управления характеризуется уровнем затрат на 
его осуществление. Однако затраты на управление еще не могут быть опреде-
ляющим при оценке экономичности. Поэтому их необходимо сравнивать с об-
щими издержками производства и другими результативными показателями. От-
дельно следует исчислять экономическую эффективность применения техниче-
ских средств (связи, контроля, вычислительной техники и т.д.) в управлении 
производством, которое также требует определенных затрат. Эффективность ме-
ханизации и автоматизации управления выражается в экономии затрат управ-
ленческого труда, а также в повышении эффективности системы управления и 
производства. Поэтому методологические принципы определения экономиче-
ской эффективности применения технических средств в управлении должны 
обосновываться на общих принципах определения эффективности управления. 

Система показателей для оценки эффективности управления предприяти-
ем включает: 

1) показатели, характеризующие объективные экономические условия срав-
ниваемых хозяйств (условная производственная площадь; среднесписоч-
ная численность работников; основные производственные фонды; чис-
ленность работников аппарата управления); 

2) показатели, характеризующие результаты хозяйственность деятельности 
(производство валовой продукции; реализация товарной продукции; про-
изводство валовой и товарной продукции на одного среднегодового ра-
ботника, производство валовой и товарной продукции на 100 рублей ос-
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новных производственных фондов; себестоимость продукции; общие за-
траты на производство продукции, прибыль, рентабельность; затраты на 
управление производством). 
При этом сопоставляемые хозяйства должны быть одного производст-

венного типа, находиться в сходных для сравнения природно-экономических 
условиях, иметь сравнительно одинаковые размеры производства, численность 
работников, производственные фонды и др. 

Результативность (или производительность) труда работников управле-
ния можно оценить с помощью следующих общих показателей: 

 производство валовой и товарной продукции на одного работника управ-
ления; 

 производство валовой и товарной продукции на одного человека в день; 
 производство валовой и товарной продукции на 1 руб. затрат в управле-

нии; 
 чистый доход (прибыль) в расчете на одного управленческого работника; 
 чистый доход (прибыль) в расчете на 1 руб. затрат на оплату труда работ-

ников аппарата управления. 
Экономичность системы управления может быть выражена с помощью 

таких показателей как: 
 удельный вес работников управления в общей численности работников 

хозяйств; 
 удельный вес оплаты труда работников управления в общем фонде опла-

ты труда; 
 удельный вес затрат на управление в общих издержках на производство 

продукции; 
 удельный вес расходов на оплату труда работников управления в себе-

стоимости продукции; 
 удельный вес расходов на управление в себестоимости продукции. 

Для оценки эффективности управления следует также применять систему 
показателей, характеризующую качественную сторону управления, т.е. его уро-
вень. Разработка их особенно необходима в связи с совершенствованием 
управления, разработкой и созданием автоматизированных систем управления 
на предприятиях. Среди показателей, характеризующих уровень управления, 
применительно к предприятиям следует использовать коэффициент оператив-
ности работы аппарата управления, коэффициент качества выполнения управ-
ленческих функций, коэффициент стабильности кадров и др. [2]. 

Определение экономической эффективности применения средств механи-
зации и автоматизации управления в наибольшей степени приближается к ме-
тодологии определения эффективности капитальных вложений. Кроме того, 
при исчислении экономической эффективности механизации управленческого 
труда определяют сравнительную экономическую эффективность и срок оку-
паемости дополнительных капиталовложений. Коэффициент сравнительной 
эффективности и срок окупаемости характеризуют уровень эффективности до-
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полнительных капитальных вложений, т.е. единовременных вложений, направ-
ленных на приобретение, установку и функционирование технических средств 
управления. Чем больше значение коэффициента сравнительной эффективно-
сти, тем меньше срок окупаемости и выше уровень эффективности дополни-
тельных капитальных вложений [1]. 

Результат воздействия управляющей системы наиболее полно и точно ха-
рактеризуется конечными показателями деятельности предприятия, ими же оп-
ределяется и успешность мероприятий по совершенствованию управления 
предприятием. Оценка комплекса мероприятий по совершенствованию управ-
ления предприятием осуществляется с помощью сравнения показателей до и 
после преобразований. Затем проводится анализ изменений в самой управляю-
щей системе с помощью сравнения показателей до и после проведения меро-
приятий экономичности аппарата управления и производительности управлен-
ческого труда. 

Оценку эффективности мероприятий по совершенствованию структур 
проводят с помощью показателей организованности структуры управления: 
число ступеней в структуре управления, число структурных подразделений, ве-
личина аппарата управления, число работников управления, приходящихся на 
одно подразделение, число подчиненных у линейных руководителей; нагрузка 
на бригадиров; укомплектованность аппарат управления. 

Отражением эффективности методов управления является поведение от-
дельного человека и коллектива в целом, поэтому правильность их применения 
показывает уровень творческой инициативы и активности работников, эффек-
тивность и качество их труда. Эффективность методов определяется воспри-
ятием их коллективом, приемлемостью в данных условиях, соответствие одних 
методов другим, в связи с чем оценку их применения в целом целесообразно 
проводить экспертным путем. Кроме того, применение экономических методов 
управления можно оценивать с помощью экономических показателей, а соци-
ально-психологических – социометрическим методами. 

Эффективность мероприятий по научной организации управленческого 
труда предполагает расчет увеличения продолжительности фазы высокой рабо-
тоспособности за счет улучшения условия труда управленческих работников, 
уровня организации рабочих мест и санитарно-гигиенических условий. 

От квалификации руководителя во много зависит эффективность функ-
ционирования возлагаемого им предприятия или подразделения. В связи с 
этим, важное значение имеют проведение мероприятий по совершенствованию 
работы с кадрами и оценка их эффективности. Кадровая работа включает про-
верку пригодности кандидата для руководящей должности при назначении и 
приеме, соответствия работника должности через определенные период работы 
и определение возможности включения его в резерв на выдвижение, отбор кан-
дидатов из резерва на выдвижение. 

При оценке мероприятий по совершенствованию кадровой работы пред-
лагается использовать следующие показатели: опыт и квалификация руководя-
щих кадров, их служебный рост и повышение квалификации, обеспеченность 
резервом на выдвижение, коэффициент стабильности (текучести) управленче-
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ских кадров, уровень их подготовки (квалификация) и др. 
С усложнением производства увеличиваются затраты на механизацию и 

автоматизацию управленческого труда, что должно сопровождаться ростом 
экономии затрат и, соответственно, вести к уменьшению совокупных затрат в 
производстве. Поэтому оценка эффективности применения технических 
средств управления должна основываться на общих принципах определения 
эффективности капитальных вложений в производство. Эффективность разра-
ботки и внедрения мероприятий по совершенствованию управления в этом слу-
чае определяется как отношение годового экономического эффекта, полученно-
го в результате проведения указанных работ, к затратам по совершенствованию 
управления. 

Эффективность групповой деятельности можно понять, используя модель 
эффективности работы Компиона, представленную на рисунке 2 [4]. 
 
 

Критерии 
эффективности: 

- наличие согласия 
- удовлетворенность 
работой 
- восприятие 
эффективности 
групповой работы 
- восприятие 
индивидуальной 
эффективности 
- «Перегорание» 

Характеристика 
группы: 

Сплоченность 
Нормы 
Взаимозависимость 
Возраст 

Характеристика 
задания: 

Ясность 
Независимость 
Расширение 
Обогащение 
Связь с другими 

Характеристика 
индивидов: 

Потребность в развитии 
Потребность в директивах 
Потребность в достижениях 

ЛИДЕРСТВО 

Характеристика 
взаимодействия: 

Дискуссии 
Принятие решений 
Самоуправление 
Обратная связь 

 
 

Рис. 2. Модель эффективности групповой работы Компиона 
 
Эта модель опирается на понимание зависимости результативности груп-

повой работы от наличия отношений лидерства, его особенностей, характера 
задания и критериев оценки результата. 

Эффективность групповой работы обусловливается характером взаимо-
действия субъектов и объектов управленческого лидерства. 

Когда оценивается эффективность управленческого лидерства, то в пер-
вую очередь анализируется видение управленческим лидером целей и направ-
лений деятельности организации. Степень эффективности управленческого ли-
дерства определяется тем, насколько сам лидер способен генерировать идеи и 
переводить их в организационные цели, ведущие к положительному результату. 
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Эффективность лидерства также связана с тем, в какой мере управленческому 
лидеру удается фокусировать энергию организации в определенном направле-
нии [3]. 

Эффективность любой деятельности в сфере производства и управления 
характеризуется определенными критериями и показателями. Общий критерий 
эффективности управления – результат, обеспечивающий достижение стоящих 
перед объектом управления целей при наименьших затратах. 
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В.В. Гладких1 

 
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ 

ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

 
Реструктуризация промышленных предприятий является естественной 

реакцией на происходящие на рынке изменения. Оценка рыночных изменений 
является функцией маркетинга. Поэтому именно система маркетинга является 
базовой для формирования стратегии реструктуризации. Но наличие рыночных 
перспектив не гарантирует обеспечения деятельности. Для любого предприятия 
всегда немаловажно наличие не только эффективного рынка свободных денеж-
ных средств, но и наличие системного, оптимистически ориентированного ин-
вестиционного климата. И то, и другое в условиях кризиса невозможно, а зна-
чит, финансовая стратегия является второй важнейшей составляющей в пира-
миде стратегий строительных компаний. И уже в зависимости от конфигурации 
маркетинговой стратегии и стратегии привлечения финансов можно говорить о 
стратегии реструктуризации конкретного предприятия в рамках текущих тре-
бований рынка и посткризисных перспектив. 

В целом система обоснования стратегии реструктуризации промышлен-
ного предприятия должна включать, в первую очередь, критерии целесообраз-
ности проведения реструктуризации, а также методический аппарат выбора оп-
тимальных направлений реструктуризации в условиях развивающегося рынка. 

Вместе с тем существующие методологические подходы к обоснованию 
                                                
1 Гладких В.В. - аспирант, Национальный институт бизнеса (г. Москва). 
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стратегии реструктуризации промышленных предприятий характеризуются от-
сутствием единого структурированного подхода к диагностированию и выбору 
форм и направлений реструктуризации. 

Анализ литературных источников по вопросам реструктуризации позво-
ляет выделить следующие подходы, на основе которых формируется стратегия 
реструктуризации: стоимостной, портфельный, делового совершенства, прагма-
тический. 

Стоимостная методика базируется на подходе "Пентагон" консалтинго-
вой фирмы McKincey&Company [5]. Данный подход базируется на том, что ко-
нечной целью функционирования предприятия должен быть рост стоимости. 
Этот критерий является принятым для всех партнеров компании – акционеров, 
потребителей, поставщиков, кредиторов, государства. Поэтому какие-либо дей-
ствия по реструктуризации следует рассматривать под углом зрения роста 
стоимости предприятия. 

С теоретической точки зрения стоимостной подход является наиболее 
приемлемым для обоснования стратегии реструктуризации, однако в россий-
ских условиях его использование в полном объеме проблематично в силу не-
достаточно развитых рыночных отношений. 

Портфельный подход к формированию стратегии реструктуризации за-
ключается в определении наиболее обоснованной рыночной ниши предприятия 
и ее последующего завоевания с использованием методов портфельного плани-
рования [6]. Портфельный подход к обоснованию стратегии реструктуризации 
требует, с одной стороны, надежной информационной базы, а с другой – высо-
коквалифицированных специалистов-аналитиков по вопросам стратегического 
маркетинга и менеджмента. Опыт показал, что привлечение высококвалифици-
рованных иностранных консультантов, для которых среда российского бизнеса и 
традиции отечественного менеджмента является необычной, неэффективно [4]. 

Методика делового совершенства основана на концепции комплексного 
управления качеством предприятия. Реструктуризация в этом варианте является 
одним из рычагов улучшения качества функционирования предприятия [2]. Со-
держание стратегии реструктуризации в этом случае будет зависеть от того, ка-
кую именно концепцию управления качеством изберет предприятие. 

Прагматический подход к обоснованию стратегии реструктуризации ба-
зируется на поиске путем решения проблем с использованием проблемно-
целевого подхода. Подход опирается, прежде всего, на опыт экспертов и выс-
шего руководства предприятия в осуществлении программ усовершенствова-
ния производственно-хозяйственных процессов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что все перечисленные подходы 
отображают конкретные отдельные аспекты реструктуризации предприятия, 
что в российских условиях ограничивает их моно использование. 

Целостность методологии обоснования стратегии реструктуризации про-
мышленных предприятий предполагает использование метода декомпозиции с 
учетом совокупности принципов: 

 системности исследования динамических количественно-качественных 
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связей, формирующихся в процессе деятельности предприятия как систе-
мы;  

 комплексности и многокритериальности обоснования решений, лежащих 
в основе реструктуризационных процессов; 

 возрастающей сложности организационно-экономических и технико-
технологических параметров функционирования хозяйственных систем; 

 многоаспектности и многовариантности направлений реструктуризаци-
онных изменений, а также наличие неопределенности результатов взаи-
модействия внутренней и внешней среды функционирования предпри-
ятий; 

 необходимости формирования адаптивности производственно-
экономической системы предприятия к нововведениям; 

 учета конечной направленности процессов реструктуризации на повышение 
эффективности функционирования и усиление конкурентоспособности. 
Практически формирование стратегии реструктуризации состоит из трех 

основных фаз: стратегического анализа внешней и внутренней среды; SWOT-
анализа и выработки стратегических альтернатив (рис. 1).  

Стратегический анализ нацелен на выработку аналитического описания 
внешней и внутренней среды предприятия, который является изначальным 
процессом в процедуре обоснования стратегии реструктуризации, так как обес-
печивает базу для принятия решений. Исследования проводятся по двум на-
правлениям: анализ внутренней и внешней среды с выделением основных при-
чин кризиса, ключевых проблем и возможностей. 

При анализе внутренней среды изучаются особенности организационной 
структуры предприятия, состав и качество его активов, оцениваются объемы 
производства и издержек, проводится проверка состояния финансов, учета и 
планирования, выявляются особенности концепции маркетинга. При обследо-
вании внешней среды фирмы анализируются как условия, возникающие на 
макроуровне (экономические, политические, технологические, социальные, 
нормативно-правовые), так и микроусловия ее функционирования (отношения с 
поставщиками, покупателями, персоналом и рынком труда, и пр.). На основа-
нии проведенного анализа определяется потребность в реструктуризации и ее 
направления. 

Некоторые авторы рекомендуют проводить обоснование целесообразно-
сти проведения реструктуризации на основе системы критериев, включающих 
устойчивую отрицательную динамику основных технико-экономических пока-
зателей; долговременную тенденцию убыточности производства; высокий 
удельный вес административных затрат в структуре себестоимости; устойчивое 
снижение объемов выпуска продукции (оборотов); потерю доли рынка; высо-
кую себестоимость продукции по сравнению с конкурентами; отсутствие или 
невозможность своевременной реакции на изменения рыночной ситуации [7]. 
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Рис. 1. Схема обоснования стратегии реструктуризации промышленного 

предприятия 
Источник: составлено автором 

 
В тоже время, одной из важных причин несвоевременного проведения ре-

структуризации российских предприятий является отсутствие разработанных и 
проверенных экспериментально индикаторов или показателей, которые послу-
жили бы руководству предприятия сигналом потери устойчивости и началом 
разработки плана проведения реструктуризации. 
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Рис. 2. Кривая жизненного цикла предприятия с учетом стратегий развития [3] 

 
Здесь следует отметить целесообразность применения предложенного 

Т.И. Гусевой и Н.В. Некрасовой подхода к обоснованию стратегии реструкту-
ризации, согласующейся с текущей стадией жизненного цикла предприятия 
(рис. 2). 

В зависимости от этапа жизненного цикла предприятия осуществляется 
выбор определенного вида реструктуризации. Разнообразие общих стратегий, 
которые определяют для организации способ развития, может быть сведено к 
трем основным типам: стратегии роста, стабильности и сокращения. Характе-
ризовать тот или иной тип стратегии позволяет ряд количественных критериев, 
таких как доля рынка, объем продаж, стоимость активов бизнеса и т.д. 

Обоснование потребности в реструктуризации предлагается осуществ-
лять на основании исследования состояния предприятия, в рамках которого ос-
новным инструментом выступает диагностика, то есть определение состояния 
объекта посредством реализации комплекса исследовательских процедур [1]. 

Первоначальное определение этапа жизненного цикла предприятия осу-
ществляется на основе таких ключевых показателей как чистый доход от реали-
зации, стоимость активов и собственного капитала, чистая прибыль предпри-
ятия. При необходимости данные показатели могут изучаться детальнее при 
осуществлении функциональной диагностики предприятия (рис. 3). 

После определения ключевых показателей экспресс-диагностики пред-
приятия проводится расчет интегрального показателя жизненного цикла пред-
приятия по формуле 1: 

 

n
n

i
iæö II 




1

 (1) 

 
где iI  – среднее значение динамики частных индексов жизненного цикла; 
n – количество индексов; 
i – параметры жизненного цикла предприятия. 
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Iжц > 1 

Экспресс-диагностика определения 
этапа жизненного цикла предприятия 

Этап 
развития 

Этап 
стабильнос

0.75≤ Iжц ≤ 1 
 

0.5≤ Iжц < 0.75 Этап 
стагнации 

0.25≤ Iжц < 0.5 
 

Iжц < 0.25 

Этап 
сокращения 

Этап 
упадка 

Кризисная 
реструктуризация 

Деловая 
реструктуризация 

Естественная 
реструктуризация 

 
 

Рис. 3. Экспресс-диагностика предприятия с целью определения этапа 
жизненного цикла предприятия и потребности в реструктуризации 

 
Интегральный показатель экспресс-диагностики предприятия (интеграль-

ный показатель этапа жизненного цикла предприятия) аккумулирует в себе 
значение других показателей, которые могут анализироваться как раздельно, 
так и с учетом их комбинации. 

В случае, если динамика ключевых показателей жизненного цикла пред-
приятия положительна и предприятие находится на этапе роста либо стабили-
зации, последующая диагностика предприятия не проводится, в противном 
случае, осуществляется функциональная диагностика предприятия. 

Главная методологическая задача при рассмотрении промышленного 
предприятия, осуществляющего реструктуризацию, как объекта исследования 
заключается в определении полного спектра проблем, связанных с ее реализа-
цией. 
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Д.М. Николаев1 

 
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ И ЗАРУБЕЖНЫЕ ВЗГЛЯДЫ НА 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ: ПРОБЛЕМАТИКА, 
СРАВНЕНИЕ, ЭВОЛЮЦИЯ 

 
Несмотря на широкое применение стратегического планирования в СССР, 

в настоящее время отечественные организации используют его далеко не повсе-
местно и не в полном объеме. Обширные наработки, созданные советским аппа-
ратом планирования за десятилетия плановой экономики, при должной адапта-
ции к современным рыночным реалиям и в синтезе с теоретическими знаниями и 
опытом зарубежных исследователей, вероятно, нашли бы широкое и плодотвор-
ное применение в стратегическом управлении российскими организациями. Тем 
не менее, большинство предприятий малого и среднего бизнеса зачастую не 
имеют в штате специалистов по планированию, ограничиваясь услугами консал-
тинговых организаций, а иногда и простой экстраполяцией. Крупные организа-
ции, многие из которых функционируют с участием иностранного капитала, ис-
пользуют западные методы стратегического планирования. 

Отчасти сравнительно слабое распространение стратегического планиро-
вания (относительно стран с развитой рыночной экономикой) можно объяснить 
небольшим числом издающейся в России литературы, посвященной стратеги-
ческому планированию. Исследованиями этого направления стратегического 
менеджмента занимается сравнительно мало авторов; их подходы зачастую 
серьезно отличаются от зарубежных авторов, переводы чьих изданий состав-
ляют значительную часть доступной на русском языке литературы по теме 
стратегического планирования. При всех достоинствах данных изданий стоит 
отметить, что им нередко не хватает адаптации к реалиям современной россий-
ской экономики. Не смотря на то, что зарубежные (в особенности американ-
ские) авторы дают максимально универсальные примеры, компании, в них фи-
гурирующие, исключительно западные; различия в специфики ведения бизнеса 
в России и за рубежом способны помешать максимально полному пониманию 
идей, которые авторы стремятся донести до читателей. 
                                                
1 Николаев Даниил Михайлович - аспирант, Национальный институт бизнеса (г. Москва). 
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Для отечественных авторов характерно отношение к стратегическому 
планированию как к комплексу операций и решений, направленных на повы-
шение эффективность функционирования организации в долгосрочной пер-
спективе. 

Похожее определение дает Ю. Лапыгин. По его мнению, стратегическое 
планирование – это "особый вид практической деятельности, состоящей в раз-
работке решений, целью которых является эффективное функционирование 
объекта управления в долгосрочной перспективе и быстрая адаптация к изме-
няющимся условиям внешней среды" [1]. 

Согласно И.Н. Герчиковой, "Стратегическое планирование заключается в 
основном в определении главных целей деятельности фирмы и ориентировано 
на определение намечаемых конечных результатов с учетом средств и способов 
достижения поставленных целей и обеспечения необходимыми ресурсами. При 
этом разрабатываются также новые возможности фирмы, например, расшире-
ние производственных мощностей путем строительства новых предприятий или 
приобретения оборудования, изменение профиля предприятия или радикальное 
изменение технологии. Оно осуществляется, как правило, небольшой группой 
специалистов при высшем руководстве фирмы и концентрирует свое внимание 
на разработке долгосрочных решений, принимаемых фирмой на основе эконо-
мического анализа рыночной ситуации" [2]. 

О.С. Виханский и А.И. Наумов отмечают, что создание и осуществление 
стратегического планирования в корне отлично от разработки долгосрочных 
планов. В то же время, "при осуществлении стратегического управления зачас-
тую основной упор делается на стратегическое планирование. На самом же де-
ле важнейшей составляющей стратегического управления является реализация 
стратегического плана" [3]. 

Стратегическое управление как детализацию процесса достижения стра-
тегических целей предприятия определяет В.В. Глухов [4]. 

Можно заметить, что приведенные выше определения термина "стратеги-
ческое планирование" практически не затрагивают тему взаимодействия орга-
низации с внешней средой. Среди определений, данных зарубежными автора-
ми, многие в той или иной мере затрагивают проблему взаимодействия пред-
приятия и внешних факторов, рынка. 

По Д. Аакеру, "стратегическое планирование сконцентрировано на ры-
ночной среде, в которой осуществляет свою деятельность фирма. Таким обра-
зом, внимание уделяется не только прогнозированию, но и углубленному изу-
чению рынка, в частности исследованиям деятельности конкурентов и потреб-
ностей покупателей" [5]. 

П. Друкер и Дж. Макъярелло определяют стратегическое планирование 
как "непрерывный процесс принятия текущих предпринимательских решений 
(связанных с высокими рисками) на систематической основе и с максимальным 
пониманием их вероятного будущего;  процесс систематической организации 
усилий, необходимых для воплощения принятых решений в жизнь;  оценку ре-
зультатов этих решений по сравнению с исходными ожиданиями путем органи-
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зованной систематической обратной связи. К планированию того, чем является 
наш бизнес, чем он будет и чем он должен быть, следует подходить интегриро-
вано. Следовательно, то, какое из решений окажется долгосрочным, а какое 
краткосрочным, определяется временным промежутком и будущностью реше-
ния" [6]. 

Согласно И. Ансоффу, отличительной чертой стратегического планиро-
вания является то, что "системе стратегического планирования отсутствует 
предположение о том, что будущее непременно должно быть лучше прошлого, 
и не считается, что будущее можно изучить методом экстраполяции Поэтому в 
качестве первого шага предпринимается анализ перспектив фирмы, задачей ко-
торого является выяснение тех тенденций, опасностей, шансов, а также отдель-
ных "чрезвычайных" ситуаций, которые способны изменить сложившиеся тен-
денции" [7]. 

Прослеживается смещение подхода к определению термина "стратегиче-
ское планирование" в сторону наделения этого процесса высокой степенью 
адаптивности, реакции на текущие изменения и внешние факторы. В трудах 
отечественных исследователей также уделяется внимание этой проблеме, но 
именно зарубежные авторы делают на ней акцент. 

Отчасти это можно объяснить более глубоким, по сравнению с россий-
ским, опытом функционирования организаций в условиях рыночной экономи-
ки, и, соответственно, возможностью делать наблюдения и проводить исследо-
вания в этих условиях; таким образом, зарубежные авторы благодаря этому мо-
гут более объективно оценивать роль, задачи и методы стратегического плани-
рования в условиях рыночной экономики. 

Косвенным подтверждением этому утверждению может служить эволю-
ция представлений о стратегическом управлении. Начиная с 70-х годов, когда 
возникло стратегическое планирование как школа стратегического менеджмен-
та, подходы к определению и внедрению стратегического планирования в зару-
бежной литературе и практике претерпели значительные метаморфозы. 

В 1970-х годах в западной прессе вышло множество статей как в научных 
изданиях, так и в бизнес-литературе, превозносивших преимущества формаль-
ного стратегического планирования [8]. 

Можно назвать это позитивным явлением, т.к. благодаря этому в созна-
нии многих менеджеров сформировался образ стратегического планирования 
как прогрессивного, современного процесса. Основные идеи школы стратеги-
ческого планирования совпали с трендами тех времен как в крупном бизнесе, 
так и в управленческом образовании: формализация методов и обучения, стан-
дартизация аналитических процессов, обширные массивы обрабатываемых 
данных. Стратегию предполагалось разрабатывать силами департаментов пла-
нирования и специалистов-планировщиков. 

Стратегический менеджмент быстро обрел широкое распространение, на-
чал повсеместно применяться, фигурировать в качестве направления обучаю-
щих курсов и конференций. Тем не менее, несмотря на бурный рост количества 
выпускаемой по данной теме литературы, ее качество практически не выросло. 
Базовые идеи, высказанные как идеологами других школ стратегического ме-
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неджмента, так и И. Ансоффом в самой влиятельной книге данного направле-
ния тех лет – "Стратегии организации" – повторялись в литературе бессчетное 
число раз лишь с некоторыми вариациями. В этих публикациях речь о страте-
гическом планировании велась как об обязательном к внедрению на любом 
предприятии комплексе. Упоминался критический недостаток уделяемого стра-
тегическому планированию времени, описывались препятствия, лежащие на 
пути внедрения стратегического планирования. Однако исследования практи-
ческого эффекта от использования стратегического планирования на предпри-
ятиях проводились в небольшом объеме. 

Высшее руководство практически не привлекалось к созданию стратегии. 
Некоторые публикации призывали "вовлекать высшее руководство в процесс 
планирования только на ключевых этапах", при этом "ключевые этапы" могли 
составлять лишь несколько дней в году [9]. 

Составлению планов и программ, бюджетированию уделялась значитель-
ная часть внимания; стратегическое планирование зачастую сводилось к "игре с 
числами", контролю производительности, что нередко имело посредственное 
отношение к собственно стратегическому планированию.  

Это привело к некоторому снижению значения стратегического планиро-
вания. Однако в последующие десятилетия теория стратегического планирова-
ния получила значительное развитие, появилось большое количество инстру-
ментов – SWOT-анализ, сбалансированная система показателей, сценарное 
планирование, PEST-анализ, STEER-анализ, EPISTEL, ATM-подход и другие. В 
настоящее время, с развитием информационных технологий, специалисты рас-
полагают широким арсеналом программного обеспечения, повышающим дос-
тупность вышеозначенных инструментов, и многих других. Таким образом, 
долговременная практика показала эффективность стратегического планирова-
ния при правильном к нему подходе. 

На основании вышеизложенного можно предположить, что в среднесроч-
ной перспективе, синтезируя отечественный и зарубежный опыт, отечествен-
ными исследователями могут быть внесены дополнения в теорию и инструмен-
тарий стратегического планирования, значительно адаптирующие его к реалиям 
современной российской экономики. Повсеместное применение развитого та-
ким образом стратегического планирования способно значительно повысить 
эффективность функционирования отечественных организаций, сделать их дея-
тельность более стабильной и менее полагающейся на интуицию и другие лич-
ные качества высшего руководства. Доступность информационных технологий 
и программного обеспечения, усиливающиеся процессы глобализации и инте-
грации, с одной стороны, предъявляют новые требования к стратегическому 
планированию организаций, а, с другой стороны, – значительно способствуют 
его внедрению даже в не очень крупных компаниях. 
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