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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-
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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 
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Ю.А. Дмитриев1 
 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Объявленный курс на модернизацию экономики предъявляет новые тре-

бования к государственной политике. Впервые идеи модернизации прозвучали  
в марте 2002 года в "Основах политики РФ в области развития науки и техно-
логий на период 2010 года", а позже получили развитие в Стратегии социально-
экономического развития России до 2020 г. (Стратегии-2020) [1]. 

В настоящее время под руководством Е.Г. Ясина разрабатывается Новая 
стратегия, для чего создана 21 группа по различным направлениям социально-
экономического развития России. В концепции, предлагаемой Ясиным и его 
командой, определяется три сценария: 

1. модернизация сверху; 
2. модернизация эволюционная; 
3. модернизация снизу. 

Но самое интересное состоит в том, что все три сценария предполагают 
отдачу не раньше 2020 года и позднее. В общем, получается как у Некрасова в 
стихотворении "Железная дорога", когда дед говорит внуку: "Знаешь, Ваня, в 
это счастливое время жить не придется ни мне, ни тебе". 

В то же время всем очевидно, что модернизация экономики – одно из 
важнейших стратегических решений по возвращению России к статусу сверх-
державы. Это необходимое условие для того, чтобы в ближайшие 10-15 страна 
смогла на основе развитого инновационного и высокотехнологичного потен-
циала занять место среди мировых лидеров. 

Рассматривая проблемы модернизации экономики нужно иметь ввиду, 
что за последние двадцать лет Россия потеряла половину промышленного по-
тенциала, и если не будут приняты экстренные меры, из-за устаревшего обору-
дования в ближайшие 7-10 лет будет потеряна и оставшаяся половина. 

В полуразрушенном состоянии находятся наука, прикладные исследова-
ния и конструкторские разработки, система профессиональной подготовки кад-
ров. По оценкам экспертов, за этот же период из страны уехала 1/3 ее "мозгов". 

Российская промышленность сегодня представляет хаотический и дегра-
дирующий набор устаревших технологических укладов, где заводы 3-го и 4-го 
укладов (1930-1960 гг.) составляют до 85%, а производственные системы 6 ук-
лада, составляющие в развитых экономиках до 30%. в России, по сути, единич-
ны (Народная газета, 3 февраля 2009 г.). 

Как показывают исследования, непрерывно сокращается доля инноваци-
онных предприятий с 50% в СССР до 11,2% в России. На мировом рынке высо-
котехнологичных продуктов, доля продукции Российских предприятий не пре-
вышает в настоящее время 0,5% вместе со странами СНГ. В то же время, со-
                                                
1 Дмитриев Юрий Алексеевич - д.э.н., профессор Владимирского государственного университета 
им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, академик Международной академии менеджмента, член-корреспондент РАЕН. 
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гласно принятой в 2000 г. Стратегии развития науки и инновационной продук-
ции в общем объеме продаж должно составлять 18%. Между тем, в Германии 
этот показатель еще в 2003 г. составлял 34,4%, в республике Корея 49,8%. 

Сегодня только 20% научных разработок имеют внятный выход на про-
мышленные технологии. В США же коммерциализуется до 80% научных работ. 

В современных условиях возникают три вопроса: 
1. Где формируется и развивается модернизация. Техническая база модер-

низации? 
2. Кто должен проводить модернизацию? 
3. Финансовые ресурсы. 

Продвижение и ускорение модернизации требует не только коммерче-
ских решений и финансовой поддержки, но и, прежде всего, участия самих 
предпринимателей. Именно предприятие (как основа) должно быть основным 
источником инноваций. Но главная сложившаяся модель экономического раз-
вития государства, зависимая от ресурсов, выгодна современной элите страны. 
У нее нет мотивов для преобразований. 

Особенно пугающим выглядит то, что некоторые крупные предприниматели 
инвестируют прибыль не в развитие нового производства, а переводят в иностранные 
банки или используется в незаконных сделках. Такое положение привело к тому, что 
95% предприятий не способны воспринимать новизну и инновации. 

В этой связи более чем странно звучит призыв ускорить модернизацию 
российской экономики, где обрабатывающая промышленность в структуре эко-
номики занимает только 6 %. 

Высокотехнологическая промышленность не может развиваться без со-
временных средств производства. Что мы имеем: если в 2006 г. в РФ работало в 
общей сложности 1,5 млн. станков, то к 2012 г. осталось 700 тыс. Парк станков 
изношен на 80%. В принципе потери устаревшего оборудования были бы толь-
ко на пользу, если бы парк регулярно обновлялся. 

Собственное производство в стране оборудования – на грани коллапса. В 
2012 г. в РФ выпущено менее 5000 штук станков. По сравнению с 2008 г. спад 
составил почти в 2 раза. В СССР работало 400 станкостроительных предпри-
ятий, а в РФ уцелела почти половина, из которых только 20% занимается вы-
пуском станков. 

Для сравнения – в прошлом году в Китае выпущено – 30 тыс. станков, в 
Японии 20 тыс., в Германии – 15 тыс. штук. 

Достаточно сказать, что в 1991 г. в России одних только станков с число-
вым программным управлением было выпущено 24 тысячи, а общий выпуск 
превышал 90 тыс. штук. 

Естественно в России на рынке средств производства правит бал – импорт 
из Азии, объем, который составляет 80% (поставляет Китай и Малайзия), на долю 
сложных высокоточных станков приходится лишь – 7% (Германия и Япония). 

В середине 2012 года всплыл вопиющий случай. Оборонные предприятия за-
казали 300 металлообрабатывающих станков в Северной Корее. Корейцы выпус-
кают старые советские машины, лицензии на которые им переданы в 1970 году. 
Легко догадаться, какого уровня оборудование получат оборонные предприятия. 



Секция 5. Инновационные подходы к управлению социально-экономическим 
развитием территорий 

26 

На развитие станкостроительной отрасли Правительством выделяется 
помощь в размере 26 млрд. руб. Однако, по расчетам специалистов для нор-
мального развития и восстановления станкостроительной отрасли российским 
предприятиям необходимо закупить 900 тысяч современных станков, на что 
потребуется 3 трлн. руб. – к таким расходам Правительство пока не готово (АН, 
№7. – 21.02.2013). 

Следующий вопрос: кто должен проводить модернизацию? Возможности 
модернизации ограничивает низкое качество человеческого капитала. Сегодня 
многие ученые считают, что главным богатством стоит признать людей, а не 
нефть. С переходом на рыночную экономику Россия столкнулась с рядом про-
блем, связанных с развитием человеческого потенциала. 

Следует заметить, что ежегодное сокращение населения, высокая смерт-
ность в определенных возрастах и старение населения привели к недостаточности 
рабочей силы. По данным Госкомстата, с 1991 года количество рабочих на заво-
дах и фабриках сократилось в четыре раза. Сегодня в сфере материального произ-
водства работает примерно 24 млн. человек из 68 млн. возможных, а из 24 млн. 
чел., только 16 млн. рабочих и тенденция к сокращению прогрессирует. 

В крупных городах промышленность практически уничтожена. Даже в 
Москве (все мы гордились достижениями столицы) рабочий класс насчитывает 
около 2-х млн. человек, из них 1 млн. занят на стройках, еще 300 тыс. на заво-
дах, остальные на транспорте и в ремонтных мастерских. 

В то же время к началу 2012 г., требовалось 125 тыс. различных рабочих специ-
альностей (87 тыс. слесарей, 27 тыс. сварщиков, 11 тыс. электриков и тыс. пекарей). 
Кадровый голод превратился в основной сдерживающий фактор расширения производ-
ства. Нехватка квалифицированных кадров наблюдается на предприятиях легкой про-
мышленности (67%), машиностроения (49%), в лесообрабатывающем комплексе (47%). 
В оборонной промышленности средний возраст рабочих и инженеров превышает 60 
лет, а возраст научных работников приближается к 70 годам.  

Однако, на фоне нехватки профессиональных кадров закрываются учебные заве-
дения, и, тем самым, снижается возможность подготовки квалифицированных рабочих. 

Следует отметить, что качество российского образования, особенно базо-
вого, снижается. Не хватает работников со специальными знаниями и навыка-
ми. Половозрастная структура рабочей силы также не сбалансирована и т.д. 

Таким образом, будущее страны и ее техническое развитие во многом за-
висит от качества человеческого капитала, образования и здоровья, а также от 
возможностей людей проявлять свои способности, повышать самооценку, уве-
ренность в себе и к собственной стране. 

Как считают современные исследователи, основное препятствие на пути 
модернизации – низкий уровень качества рыночной экономики как системы. 

После 20 лет реформ сформировалась основа рыночной экономики, были 
приняты соответствующие законы и регламенты. Однако рыночный механизм 
все еще не развит и находится на очень низком уровне. 

Согласно исследованиям Мирового экономического форума (МЭФ), ка-
чество системы, которая включает в себя показатель эффективности государст-
венного управления по отраслям, независимость судебной власти, эффектив-
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ность товарного и финансового рынка. 
Как следует из Доклада о конкурентоспособности в мире 2009-2010 гг. 

МЭФ, в котором дана оценка "качества системы" 133 стран, Россия заняла ме-
сто во второй сотне. По эффективности товарного рынка она находится на 108 
месте, по уровню государственного управления – на 110 месте, по уровню неза-
висимости судебной системы – 116 месте, и по уровню независимости финан-
сового рынка на 119 месте, слабая реализация прав собственности – 119 место.  

Однако, недостатки отмечены не только в государственной системе, но и 
в частном секторе: российские компании, по мнению экспертов, отличаются 
низким уровнем корпоративной этики (110 место). Развитию экономики пре-
пятствует также слабая эффективность товарных и финансовых рынков. 

Низкий уровень "Качества системы" отражает недостаточный уровень 
конкурентности и справедливости в хозяйственной сфере, а засилье государст-
венных монополий и коррупции только усугубляет ситуацию. 

Важным препятствием на пути модернизации стоит коррупция, ставшая хро-
ническим заболеванием российской экономики. Согласно проведенному исследова-
нию прозрачность власти в 180 странах по уровню подкупности чиновников, Россия 
заняла 146 место, став одной из стран, признанных "крайне коррумпированными". 

В мае 2010 г. Правительство России утвердило обширный инновацион-
ных план модернизации экономики, согласно которому в ближайшие три года 
предусматривается выделение 800 млрд. руб. для строительства 38 инноваци-
онных объектов в пяти стратегических технологических областях (энергосбере-
гающие, ядерные, космические, медицинские и информационные технологии). 

Для модернизации и развития инновационной экономики страны необхо-
дим значительный объем финансов и технологий. По оценкам специалистов, 
уже в 2013 году ей потребуется около 1 трлн. долларов для обновления инфра-
структуры объектов созданных во времена СССР. 

В то же время в бюджетной политике страны в 2012-2014 г. значительно 
увеличиваются военные расходы, одновременно снижаются затраты на нацио-
нальную экономику. 

Многие уповают на иностранные инвестиции. Однако следует заметить, 
что Запад не финансировал Россию, а наоборот Россия финансировала Запад. 
На 1 доллар, приходивший в Россию, на Запад легально и нелегально уходило 3 
– 4 доллара. Достаточно сказать, что только в 2012 году на Запад было переве-
дено более 56,8 млрд. долларов из России. 

Частный капитал в России пока слишком слаб, слишком инертен, слиш-
ком озабочен сиюминутной выгодой, и если он что-то всерьез может, то, мак-
симум, – прийти на готовое. 

Для того, чтобы решить эти проблемы, нужна адекватная инновационная 
политика государства, которая должна стать важнейшей составляющей движу-
щей силой российской экономики. 
 

Список использованных источников: 
1. Стратегия социально-экономического развития России до 2020 года "Стратегия-2020" 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://2020strategy.ru. 
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А.А. Шабунова1 

 
ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОЛОДЕЖИ 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Социально-экономические преобразования, происходящие в России с кон-

ца XX столетия, оказали влияние не только на функционирование экономиче-
ских и общественных институтов, но и на развитие населения. Несомненную 
важность в связи с этим приобретают вопросы воздействия реформ на положе-
ние такой социальной группы как молодежь, поскольку именно она претерпевает 
значительные изменения в своих интересах, взглядах, ценностях и культуре [4]. 

Молодое поколение является особой социально-демографической груп-
пой, выполняющей важные социальные функции. Молодёжь, с одной стороны, 
наследует достигнутый уровень и обеспечивает преемственность развития об-
щества и государства, с другой – формирует образ будущего и несёт функцию 
социального воспроизводства, обладает инновационным потенциалом развития 
в интересах как страны в целом, так и ее регионов. 

Исследование состояния молодежи Вологодской области проводился в 
2012 г. совместно с Комитетом по физической культуре, спорту и молодежной 
политике Вологодской области в октябре – ноябре 2012 г. во всех муниципаль-
ных образованиях. Основные характеристики исследования: 

 выборка целенаправленная, ступенчатая, квотная по полу и возрасту; 
 объем выборочной совокупности – 3023 чел. в возрасте от 14 до 29 лет; 
 опрос проводился в Вологде, Череповце и 26 районах области; 
 ошибка выборки менее 3 %. 

Полученные в ходе исследования сведения позволили получить обоб-
щённую информацию о положении молодёжи, проживающей в Вологодской 
области, выявить основные проблемные точки в молодёжной среде для выра-
ботки оптимальных решений органов власти по созданию условий для успеш-
ной социализации и самореализации молодёжи. 

Основные социально-экономические характеристики участников обсле-
дования таковы: 27% имеют незаконченное среднее, 40% – среднее или среднее 
специальное образование, и 33% – высшее и незаконченное высшее. Более по-
ловины – 61 % не создали семьи, из семейных пар 26% имеют официально за-
регистрированный союз и 10% – проживают совместно без регистрации отно-
шений. Среди опрошенных 53 – работают, 47 % – не работают, при этом 7% – 
официально безработные. Характеризуя свои финансовые возможности 15% – 
                                                
1 Шабунова Александра Анатольевна - д.э.н., доцент, заместитель директора Института социально-
экономического развития территорий РАН. 
 Статья подготовлена при поддержке РГНФ, грант 11-03-00200а, «Качество подрастающего поколе-
ния  как основа модернизации современного российского общества: обостряющиеся проблемы, пути 
и направления их решения». 
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отказались от ответа (это в основном школьники); у 16% – доходы можно на-
звать достаточными, у 48% – как удовлетворительными, у 21% – как неудовле-
творительными. 

В представленном материале освещены четыре наиболее важных направ-
ления: социальная активность молодежи, трудовая ориентация, здоровье и здо-
ровый образ жизни, семья и дети. 

1. Молодежь как социальный слой представляет собой мощный полити-
ческий ресурс, являющийся объектом внимания, как партии власти, так и оппо-
зиционных политических сил. Преимущество данного ресурса состоит в том, 
что представители молодежи отличаются своей активностью и креативностью 
мышления. Они более мобильно реагируют на изменения социально-
экономической и политической ситуации. 

Социальная активность молодежи в Вологодской области невысока. При 
этом участие в фестивальном, конкурсном олимпиадном движении заметно за-
тухает после 17 лет (после окончания школы). Полученные данные дают основа-
ние говорить о том, что воспитание молодежи, активное общественное взаимо-
действие с ней активнее происходит в школьной среде. Можно предположить, 
что одним из значимых факторов низкой социальной активности молодежи яв-
ляется отсутствие сильной единой системы сплочения. 

Результаты исследований степени вовлеченности российской молодежи в 
общественно-политическую жизнь носят неоднозначный характер. С одной 
стороны, по данным Левада-Центра более половины (54%) молодых людей не 
проявляют интереса к политике, даже в сравнении с апатичным населением 
страны доля не интересующихся политикой среди сегодняшней молодежи в 
России вдвое больше [4]. 

С другой стороны, такая ситуация не является уникальной для Россий-
ской Федерации. Доля представителей молодежи, проявляющих интерес к по-
литике, по данным на 2008 г. составляла 5%, что соответствует таким странам, 
как Испания, Нидерланды, Финляндия, Украина, однако ниже, чем в Германии 
(6%), Великобритании (9%), Франции (11%), Швеции (12%) и Дании (18%) [3]. 

По результатам исследования в Вологодской области большинство пред-
ставителей молодого поколения области не принимает активного участия в об-
щественной и политической жизни страны (61%). О своем членстве в какой-
либо партии заявляют только 2% молодёжи региона. Несколько выше доля тех, 
кто состоит в общественных организациях (12%). Только 4% молодёжи региона 
принимают участие в деятельности профсоюзных организаций. 

Большинство представителей молодого поколения считают, что их долг 
перед государством заключается, прежде всего, в создании семьи и воспитании 
детей (43%). Примерно столько же опрошенных молодых людей полагают, что 
юноши должны служить в Вооружённых силах (41%). Данный показатель дос-
тигается за счёт оценок молодых людей, проживающих в Череповце (38%) и 
районах (44%) области. Свои обязательства перед государством, выражающие-
ся в форме активного участия в общественной жизни, ощущает 34% представи-
телей молодежи региона, участвовать в выборах готовы 27%.  
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Между тем, невысокий уровень общественно-политической активности мо-
лодежи не отражается отрицательно на ее оценке политической ситуации в стране 
и регионе. Около 56% молодёжи области одобрительно относятся к деятельности 
Президента РФ и около половины (46%) – положительно оценивают работу Пра-
вительства РФ (рис. 1, 2). Для сравнения в целом по России "полностью и в ос-
новном доверяют" Президенту РФ 63% молодёжи, Правительству РФ – 36% [2]. 
Следует также отметить, что по уровню одобрения Главы государства представи-
тели молодежи заметно превосходят остальную часть населения региона. 
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Рис. 1. Как Вы оцениваете в настоящее вре-
мя деятельность Губернатора Вологодской 

области? (в % от числа опрошенных) 

Рис. 2. Как Вы оцениваете в настоящее время 
деятельность Главы местной Администра-

ции?  (в % от числа опрошенных) 
 
Повседневные проблемы, беспокоящие молодых людей в Вологодской 

области, несущественно отличаются от забот большей части населения региона. 
Наиболее актуальной из них является низкий уровень доходов (среди предста-
вителей молодежи региона – 56%; среди остального населения – 33%;). Второе 
место занимает проблема инфляции (среди молодежи области – 44%; среди ос-
тального населения – 58%). Третье место в списке проблем, которые остро пе-
реживает молодёжь региона, занимает нехватка рабочих мест, безработица (в 
среднем по молодежи Вологодской области – 37%; среди остальной части насе-
ления – 9%). Следует отметить, что вышеперечисленные проблемы являются 
достаточно актуальными и для российской молодёжи. Для сравнения, в сред-
нем по стране на материальные трудности, нехватку денег, высокие цены ука-
зывает 71% молодых людей, на проблему трудоустройства, безработицы – 54%, 
на жилищный вопрос – 42% [2].  

2. На молодежном рынке труда ярко выражен дисбаланс. Важными 
причинами его формирования стали низкий уровень профориентации, плат-
ность образовательных услуг (а образовательные кредиты не нашли широкого 
спроса у населения). 

Одним из основных направлений помощи государства молодым гражда-
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нам 48% опрошенных назвали "Обеспечение получения бесплатного профес-
сионального образования". В то же время 48% работающей молодежи трудятся 
не по специальности, полученной в учреждении профессионального образова-
ния. Наиболее распространенные причины: специальность не востребована на 
рынке труда и смена профессиональных интересов. Поэтому помощь государ-
ства в трудоустройстве после окончания учебы – еще одно из популярных на-
правлений востребованной государственной помощи молодежи (58%). 

3. Состояние здоровья молодежи как значимой социальной и демографи-
ческой группы – это не только показатель существующего социально-
экономического развития страны, но и важный индикатор будущего трудового, 
экономического, культурного, репродуктивного потенциала общества. Иссле-
дование позволило сделать следующие выводы: 

1. С каким бы потенциалом здоровья не приходили в жизнь новые поколе-
ния, оказывается, что уже в первой четверти соей жизни (особенно в 
подростковом возрасте – 15-17 лет), колоссальная часть этого потен-
циала растрачивается. Особенности статистического учета заболеваемо-
сти не позволяет дать характеристику здоровья молодежи в возрасте с 14 
до 29 лет. Заболеваемость подростков за период с 2000 по 2009 г. увели-
чилась в России на 60%, в Вологодской области – на 29%. Самооценки 
здоровья молодых людей выше, чем в среднем у населения: хорошим и 
отличным свое здоровье назвали 66%. (для сравнения в целом по области 
– 36%, но в ЕС – 75%). 

2. Низкий уровень включенности молодежи (как подростков, так и особен-
но молодых более старшего возраста) в индивидуальные и групповые ви-
ды спорта. В возрастной группе от 14 до 17 лет 76% молодых людей от-
метили, что ведет ЗОЖ, тогда как в возрасте от 18 до 29 лет – только 58%. 
Физкультурой занимаются 49% опрошенных (в целом по населению око-
ло 11%). Но основной составляющей в полученных ответах являются за-
нятия физкультуры в школах и учреждениях профессионального обуче-
ния. Самыми популярными видами спорта среди молодежи являются во-
лейбол, футбол и баскетбол. Четверть опрошенных (25%) в области отме-
тили, что занимаются волейболом, 21% – футболом, 18% – баскетболом. 
Привлекательными видами спорта, которыми бы молодые с удовольстви-
ем стали заниматься, при создании необходимых условий, отмечены пла-
вание (33%), парашютизм (28%), автоспорт, спортивные танцы и конный 
спорт (по 23%). 

3. Среди молодежи высока распространенность поведенческих факторов 
риска (табакокурение, потребление алкоголя) в отношении своего здоро-
вья. Согласно полученным данным, 25% молодежи Вологодской области. 
Самым распространенным алкогольным напитком среди молодежи явля-
ется пиво, которое употребляет 63% молодежи, при этом в возрасте от 14 
до 17 лет 39%, а от 18 до 29 лет – 60%. Тревожным фактом является ак-
тивное потребление крепких спиртных напитков: в целом по исследова-
нию 47% с различной степенью регулярности, в возрасте от 14 до 17 лет 
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24%, а от 18 до 29 лет – 57%. 
4. Прогнозы динамики рождаемости населения неблагоприятны. Росстат 

предполагает, что к 2025 году возможно снижение общего коэффициента 
рождаемости до 9,4 промилле, что обусловлено значительным сокраще-
нием когорты женщин активного репродуктивного возраста.  
В ситуации ухудшения структурных факторов рождаемости, особое зна-

чение приобретает репродуктивное и матримониальное поведение населения. 
Предпочитаемая форма партнерских отношений, альтернативность выбора по-
зволяют судить о существующих тенденциях изменения института семьи. По 
данным исследования, большая часть современной молодежи отдает предпоч-
тение легитимному браку – 68%; 13% выбрали так называемый "гражданский 
брак", т.е. сожительство. В гендерном разрезе данные показывают большую 
приверженность женщин к стабильным легитимным отношениям по сравнению 
с мужчинами, хотя отличия невелики: 31% мужчин и 27% женщин считают со-
жительство приемлемой формой постоянных отношений; неприемлемой – 8 и 
12% соответственно. 

Один из самых распространенных количественных индикаторов репро-
дуктивных установок – предпочитаемые числа детей [6]. В реальной жизни 
ожидаемое (планируемое) число детей не всегда совпадает с фактическим. Тем 
не менее, рождаемость в значительной степени определяется репродуктивными 
планами семьи и личности, которые являются, по мнению многих ученых, до-
вольно устойчивыми на протяжении репродуктивного периода жизни [1, 5, 7]. 
В целом распределение по предпочитаемым числам детей соответствует общим 
тенденциям. Максимальная доля молодежи (52-54%) считает идеальным, же-
лаемым числами и планирует иметь двоих детей.  

Неблагоприятным результатом социокультурных трансформаций послед-
них лет стало формирование группы населения, считающего бездетность нор-
мой и не планирующих иметь детей – т.н. "child free". В данном исследовании 
эта группа составила 6%. Среди причин, побуждающих к бездетности, значимы 
как материальные условия, так и эгоистические настроения. 

Представленные результаты исследования позволяют заключить, что 
проблемы, характерные для российского населения, в целом более остро прояв-
ляются в молодежной среде. Необходима слаженная целенаправленная работа 
государства, общественных организаций, опирающаяся положения националь-
ной молодежной политики, направленная на повышение сплоченности и соци-
альной активности молодежи, повышение профессиональной и трудовой ори-
ентации молодых людей и их ответственности при осуществлении трудового 
выбора, привитие основ здорового образа жизни молодому поколению. 
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Д.Г. Щипанова1 
 

ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНО-
ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В РОССИИ 

 
За двадцать лет экономических реформ в России сформировалась достаточно 

специфическая модель социально-трудовых отношений (рынка труда), не соизме-
римая ни с одной из известных моделей (скандинавской, американской, японской). 

Экономика страны столкнулась с рядом проблем, которых не было в 
странах Западной Европы (на европейских рынках труда). Типовые модели со-
циально-трудовой сферы Бельгии, Германии, Франции, Испании, Швеции об-
ладают высокой степенью защиты занятого населения, сложным механизмом 
заключения коллективных договоров, системой страхования от безработицы, 
значительной сегментацией рынка рабочей силы и т.д. Россия во многом пере-
няла опыт Западноевропейских стран: законодательно был введен минималь-
ный размер оплаты труда (МРОТ), легализована забастовочная деятельность, 
сформирована сложная система коллективных переговоров и соглашений меж-
ду работодателями и наемными работниками, предпринимаются попытки по-
стоянной индексации заработной платы. 

Однако, возникли по масштабу и сложности другие проблемы, такие как: 
резкое расслоение в обществе, обнищание значительной массы населения, обо-
стрение трудовых конфликтов, невиданная коррупция и т.д. 

В чем же сегодня состоят особенности развития современной системы 
социально-трудовых отношений? 

1. Качество и объем трудового потенциала страны во многом определяются 
демографическими процессами, которые, в свою очередь, зависят от 
уровня развития экономики. Начиная с 1992 года, в России происходит 
систематическое снижение численности населения (каждый год почти на 
один миллион человек). Такими темпами, прогнозируют демографы, к 

                                                
1 Щипанова Дарина Григорьевна - д.э.н., профессор, Московский гуманитарный университет. 
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2016 г. численность населения сократится до 134 млн. чел., а в случае 
прекращения иммиграционных потоков – до 125-130 млн. чел. Сокраще-
ние численности населения приведет к тому, что уже через 10 лет дефи-
цит рабочей силы составит 10 млн. чел. Если учесть проблему старения 
населения (сейчас людей старше 65 лет в России – 13%, пенсионеров 
около 40 млн. чел. [1]), то демографические проблемы становятся тормо-
зом развития экономики и без перехода на инновационный путь развития 
их не решить. 

2. Развивая демографическую тему, следует сказать, что наша страна по 
продолжительности жизни (в среднем 66 лет: женщины – 73 года, муж-
чины 59 лет) находится в 5-ом десятке стран мира; коэффициент смерт-
ности превышает коэффициент рождаемости почти в 2 раза. Ожидаемая 
продолжительность жизни при рождении в Российской Федерации – одна 
из наиболее низких для промышленно развитых стран: 66 лет по сравне-
нию с 80-ю годами в Западной Европе. При этом ожидаемая продолжи-
тельность жизни у мужчин снизилась с 70-ти лет в середине 1980-х годов 
более чем на 10 лет и фактически остается на одном и том же низком 
уровне на протяжении ряда лет. 
Демографическая ситуация в России – существенная угроза для нацио-

нального рынка труда: сокращается численность населения трудоспособного 
возраста, возрастает удельный вес "дешевой" рабочей силы в структуре трудо-
вых ресурсов, происходит падение цены и качества труда (трудовых услуг). 

3. В макроэкономическом контексте, по-прежнему, сохраняются тенденции 
сокращения и изменения структуры трудоспособного населения. Числен-
ность занятого населения активных возрастов сокращается более интен-
сивными темпами, чем общая численность занятого населения. 

4. С 1994 г. в стране усилился процесс образования так называемой "ста-
реющей рабочей силы". Возраст 60% занятых в таких отраслях, как хи-
мическая промышленность и машиностроение составляет – 45-60 лет. 
Современное общество сталкивается с проблемой отсутствия кадров ра-
ботоспособного возраста, давно назрел дефицит высококвалифицирован-
ных рабочих профессий. Страна перестала быть готовой к смене поколе-
ний рабочего класса – главной производительной силы, как с точки зре-
ния количества, так и с точки зрения качества кадров, их профессиональ-
ной подготовки. 

5. В последнее время возросла потребность в использовании труда пожилых 
людей. Интенсивность увеличения численности данной категории будет 
больше при сохранении тенденций более продолжительного временного 
периода. Сегодня в науке работает около 40% людей пенсионного и 
предпенсионного возраста, в образовании – 25%, ЖКХ – 26%, в сельском 
хозяйстве – 25%. 

6. Существенно меняется структура занятого населения по видам экономиче-
ской деятельности. Виды экономической деятельности можно условно раз-
делить на две большие группы: в одних видах экономической деятельности 
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численность занятого населения заметно падает (промышленность, сельское 
хозяйство), в других – интенсивно растет (гостиничный и ресторанный биз-
нес, сфера финансов и страхования, оптовая и розничная торговля).  

7. По-прежнему актуальна проблема прогноза потребности рынка труда в спе-
циалистах определенных профессий и квалификаций и связанных с ним 
программ подготовки специалистов в системе профессионального образо-
вания. До 40% выпускников ВУЗов и около 60% выпускников средних спе-
циальных заведений не работают по полученной специальности. 
В мировой практике именно молодежный сегмент трудовых ресурсов 

оценивается как наиболее социально и экономически уязвимый, особенно в во-
просах труда и занятости. Именно молодежный рынок труда является своеоб-
разным индикатором стабильности интеграции рынка труда и рынка образова-
тельных услуг. Образование, в определенной мере, определяет структуру заня-
тости и спектр специальностей. 

Исходя из опыта европейских стран, парадигма нового государственного 
управления базируется на принципе "инвестиции в человеческий капитал", а 
стратегия предполагает – обучение в течение всей жизни" (lifelongtraining). 

8. Просматривается достаточно тревожная тенденция на современном рос-
сийском рынке труда – каждый четвертый безработный среди молодежи 
состоит на учете в органах по трудоустройству более года. Возникает, как 
считают эксперты, явление так называемого "макроэкономического гис-
терезиса", т.е. помимо основной причины роста безработицы – сжатие 
потребительского и инвестиционного спроса, ее рост определяется дина-
микой незанятости предшествующих периодов. Происходит воспроиз-
водство безработицы как социально-экономического явления, выросло 
поколение молодежи с асоциальной направленностью, гипертрофирован-
ной ценностно-нормативной структурой. 
По оценкам финских экспертов рост безработицы среди молодежи только 

на 1% ведет к увеличению преступности в обществе на 8%. 
9. Также возрастает численность незанятых лиц с высшим образованием 

(табл. 1). 
 

Таблица 1 
Динамика безработных в Российской Федерации в 2006-2010 гг. [2] 
Показатели 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. Изменение, % 

Безработные – всего 5 312 4 589 4 792 6 373 5 645 + 6,2 
в т.ч. имеют высшее 
образование 680 642 748 956 835 + 22,7 
среднее 
профессиональное 919 863 920 1 459 1 169 + 27,2 
начальное 
профессиональное 935 854 987 1 287 1 174 +25,6 
среднее (полное) общее 1 965 1 602 1 543 1 963 1 840 - 6,3 
основное общее 717 578 527 670 565 - 21,2 
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10. За последние десятилетия существенно расширилась часть экономически 

активного населения, которое нельзя отнести к категории безработных, 
но в тоже время у них нет стабильного дохода. Отсутствие работы прояв-
ляется в виде сочетания традиционной безработицы с неустойчивой заня-
тостью (нет уверенности в продолжении трудовых отношений, неста-
бильность дохода, отсутствие социальной защиты и т.д.). В Великобрита-
нии, например, стандартные рабочие места имеют не более 1/3 экономи-
чески активного населения (тогда как 20 лет назад их имели 80% рабо-
тающих). Такая тенденция становится характерной и для российского 
рынка труда и занятости.  

11. За последние десятилетия произошло резкое падение заработной платы 
по отношению к стоимости рабочей силы. Заработная плата практически 
потеряла свою стимулирующую и воспроизводственную функцию. В 
структуре денежных доходов населения на ее долю приходится не более 
35% (в экономически развитых странах этот показатель приближается к 
75%). Сегодня заработная плата российских рабочих отстает от зарплаты 
их американских и английских коллег даже больше чем в начале века. Ее 
доля в денежных доходах населения и в ВВП значительно меньше, чем в 
развитых рыночных экономиках [3]. Наряду с традиционно бедными, ко-
торые есть в любой стране (одинокие матери, многодетные семьи, семьи 
с инвалидами), у нас возникло уникальное, чисто российское явление: ра-
ботающие-бедные. В России 30% работающих (примерно 20 млн. чел.) 
имеют заработок ниже прожиточного минимума. 

12. Современный кризис в социально-трудовой сфере затронул в большей сте-
пени "средний класс", т.е. культурный слой общества, сформированный на 
основе образа жизни и потребительских тенденций. Как основа любого эко-
номически сильного государства так называемый "middle-class" должен со-
ставлять 60-75%, в России этот показатель не превышает 20%. 
Интересы российского общества и развития экономики требуют модернизации 

системы социально-трудовых отношений, выработке определенных направлений 
осуществления этого процесса. К числу приоритетных направлений модернизации 
системы социально-трудовых отношений в России следует отнести ликвидацию нера-
венства доходов различных социальных групп населения, значительное повышение 
минимальной заработной платы, внедрение принципов социального страхования от 
безработицы, улучшение социальной защиты прав и интересов трудящихся. 
 

Список использованных источников: 
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Н.Д. Идрисов1 

 
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ НАГРУЗКА ГОСУДАРСТВА В ПРОЦЕССЕ 

ПЛАНОМЕРНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ 
 

Государственное регулирование экономики мы понимаем в узком и ши-
роком значении этого термина: 

 в узком значении, государственное регулирование экономики представля-
ет собой такое воздействие на ее функционирование и развитие, которое 
корректирует нежелательные для государства тенденции и явления, при 
том, что экономическая жизнедеятельность общества в целом определя-
ется и направляется самоактивностью рынка; 

 в широком значении, государственное регулирование экономики является 
планомерным воздействием государства на ее функционирование и разви-
тие, когда вектор социально-экономического развития, ключевые пропор-
ции народного хозяйства, пропорции распределения общественного богат-
ства и национального дохода и другие важнейшие макроэкономические па-
раметры определяются не стихией рынка (его "невидимой рукой", механиз-
мом самоактивности), а сознательно и целеустремленно, иначе говоря, пла-
номерно, формируются государством, исходя из преследования националь-
но-государственных интересов, объективного анализа системного порядка 
существующей ситуации в национальной и мировой экономике, с использо-
ванием в качестве дополнения механизма самоактивности рынка, контроли-
руемого, регулируемого и направляемого государством. 
Государственное регулирование экономики в узком значении использует 

ограниченный спектр мер регулирующего воздействия, причем этот спектр мо-
жет быть, более или менее, широким. Например, в одном случае в его состав 
может входить госрегулирование цен, а, в другом – цены целиком отдаются 
стихии рынка, но в обоих случаях отсутствует государственное планирование 
социально-экономического развития экономики и резко ограничивается, и даже 
сводится к предельному минимуму, финансирование из госбюджета инвести-
ций в развитие сферы производства. 

В отличие от вышеизложенного государственное регулирование эконо-
мики в широком значении активно применяет весь спектр мер государственно-
го воздействия, включая стратегическое и среднесрочное планирование (дирек-
тивное для государственных предприятий и организаций и индикативное для 
частных), программирование, регулирование цен прямыми и косвенными мето-
дами, дифференциацию налогообложения и таможенного режима, государст-
венную стандартизацию качества продукции, масштабное бюджетное финанси-
рование инвестиций в науку, образование, развитие сферы производства, осо-
                                                
1 Идрисов Надир Джамиевич - д.э.н., профессор, Ставропольский филиал Московского института 
предпринимательства и права. 
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бенно инфраструктуру высокотехнологичных отраслей, а также сельского хо-
зяйства, льготное кредитование и бюджетное субсидирование, систему госу-
дарственных заказов и пр. 

В нашей трактовке, синонимом понятия государственного регулирования 
экономики в широком значении является государственное планомерное воздей-
ствие на экономику. 

Различие понятий государственного регулирования экономики в узком и 
широком значении носит не только абстрактно-теоретический, но и практиче-
ский смысл. 

В узком значении госрегулирование экономики присуще смешанной сис-
теме хозяйствования с минимальной ролью государства в функционировании и 
развитии экономики, основанной на всеобщем господстве или, хотя бы, явном 
преобладании частной собственности. 

Очевидно, что государство, например, не должно финансировать из бюд-
жета инвестиции в частные предприятия. 

В широком значении государственное регулирование экономики присуще 
смешанной (интегрированной) системе хозяйствования с максимальной в пре-
делах оптимума ролью государства в национальной экономике. 

В таком варианте, весьма значительная доля предприятий и организаций 
находится в государственной собственности, в связи, с чем логично финанси-
рование их развития из средств государственного бюджета. 

На рисунке 1 данной работы представлен алгоритм влияния планомерно-
го воздействия государства на экономику на ее планомерное пропорциональное 
развитие. 

В основе построения данного алгоритма лежит следующее. 
1. Планомерное воздействие государства на экономику относится к субъек-

ту воздействия, а сам процесс ее планомерного пропорционального раз-
вития есть результат воздействия на нее государства. 

2. Планомерное пропорциональное развитие экономики обеспечивается не 
только планомерным воздействием на нее государства, но и организую-
щим воздействием механизма самоактивности рынка. 

3. Планомерное воздействие государства на экономику выступает в прямом 
(непосредственном) и косвенном (опосредованном) виде. 

4. Косвенное (опосредованное) воздействие государства на экономику на-
правлено на механизм самоактивности рынка. При этом данный меха-
низм модифицируется в результате регулирующего воздействия на него 
государства. 

5. Механизм самоактивности рынка, в том числе и модифицированный гос-
регулированием, оказывает в одних своих частях и аспектах регулирую-
щее воздействие на развитие экономики, а, в других – порождает хаос и 
дезорганизацию развития, причем соотношение организующего и дезор-
ганизующего воздействия на экономику механизма самоактивности рын-
ка зависит от соотношения многих конкретных обстоятельств. 
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экономику 

Механизм самоак-
тивности рынка 

(модифицированный) 

Воздействие на эко-
номику модифици-

рованного механизма 
самоактивности 

рынка 

Институт государ-
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партнерства 

Частная инициатива и 
предприимчивость 

Корпорация и корпо-
ративный механизм 

хозяйствования 

Организующее воз-
действие на экономику 

механизма самоак-
тивности рынка 

Дезорганизующее 
воздействие на эконо-
мику механизма само-

активности рынка 

Недочеты, ошибки и 
злоупотребления в 

планомерном воздей-
ствии государства на 
развитие экономики 

Корпоративная модификация 
института государственно-

частного партнерства 

Антагонистическое 
противоречие и 

совместное воздействие 

Хаотичное диспро-
порциональное 

развитие экономики 

Реальное развитие 
экономики 

1 вариант - явное 
преобладание в 

развитии экономики 
планомерности и 

пропорциональности 

2 вариант - очевидное 
преобладание в раз-

витии экономики сти-
хии и диспропорцио-

нальности 

3 вариант - неустой-
чивое балансирование 

между планомерно-
пропорциональным и 
стихийно-диспропор-

циональным развитием 
экономики  

Рис. 1. Влияние планомерного воздействия государства на экономику 
и ее планомерное пропорциональное развитие. 

 
6. Через взаимодействие прямого (непосредственного) организующего воз-

действия государства на экономику и частной инициативы и предприим-
чивости, находящей свое выражение в самостоятельности рынка, при оп-
ределенном стечении обстоятельств и сопряжений воли государства и ча-
стных предпринимателей формируется и набирает силу институт госу-
дарственно-частного партнерства. 

7. Механизм самоактивности рынка порождает по мере своего развития 
корпорации, в рамках которых формируется и развивается корпоратив-
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ный механизм хозяйствования. 
8. Фактор корпоративного строительства при соответствующей реакции на 

него государства приводит к корпоративной модификации института го-
сударственно-частного партнерства. 

9. Планомерное пропорциональное развитие экономики в организационно-
управленческом отношении обеспечивается: 

 планомерным воздействием государства на экономику; 
 организующим воздействием механизма самоактивности рынка, модифи-

цированным косвенным влиянием на этот механизм государства; 
 планомерным воздействием института государственно-частного партнер-

ства, в том числе и, особенно, в его корпоративной модификации. 
10. В экономике всегда присутствует, в той или иной доле, как планомерное 

пропорциональное, так и хаотическое диспропорциональное развитие. 
11. Хаотическое диспропорциональное развитие порождается двумя факто-

рами, как в отдельности, так и, особенно, в их сочетании: 
 недочетами, ошибками и злоупотреблениями чиновников в планомерном 

воздействии государства на экономику; 
 дезорганизующим воздействием на экономику механизма самоактивно-

сти рынка (в силу его стихии, недостаточно сдерживаемой государством 
или ошибок, недочетов, злоупотреблений со стороны чиновников, осуще-
ствляющих регулирование рынка). 

12. Реальное развитие экономики всегда колеблется вокруг трех вариантов: 
вариант 1 – явное преобладание в развитии экономики планомерности и 

пропорциональности; 
вариант 2 – очевидное преобладание в развитии экономики стихии и 

диспропорциональности; 
вариант 3 – неустойчивое балансирование между планомерно-

пропорциональным и стихийно-диспропорциональным развитием экономики. 
Планомерное воздействие государства на экономику (иначе говоря, госу-

дарственное регулирование в широком значении) представляет собой содержа-
ние экономической функции государства. 

Очевидно, что государству, помимо экономической функции, надлежит 
выполнять еще ряд функций (рис. 2). 

И хотя выполнение этих других функций выходит за рамки экономики, 
оно, тем не менее, играет для нее исключительное важное, без преувеличения, 
ключевое значение. 

Причина в том, что в основе функционирования и развития экономики 
лежит жизнедеятельность отдельных людей и их групп, социальных слоев об-
щества в целом, государства, как выразителя интересов общества в целом или 
его отдельных слоев и групп, и вся эта жизнедеятельность регулируется госу-
дарством при помощи комплекса функций. 

В этой связи, правомерно утверждать, что экономические проблемы и за-
дачи страны не имеют чисто экономического решения, они взаимопересекают-
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ся, причем, в очень сильной степени, с решением духовно-нравственных (эти-
ческие), политических, правовых, социальных, экологических и прочих про-
блем и задач. 

Институт государства является особой надстройкой над общественным 
организмом. Ему присущ комплекс взаимопроникающих и взаимодополняю-
щих функций, которые образуют диалектическое единство. 

В данном исследовании мы полагаем целесообразным выделить шесть 
основополагающих функций государства. 

Духовно-нравственная функция государства заключается в целенаправлен-
ном положительном воздействии системного порядка на духовно-нравственную 
сферу общества в целом и духовно-нравственный облик граждан. 

Социальная функция государства состоит в возможно более положитель-
ном разрешении проблем и задач жизнедеятельности общества, генерировании  
вектора его социального развития в направлении роста благосостояния народа 
и создания наиболее благоприятных условий для проявления личностью твор-
чески-созидательного потенциала своей индивидуальной сущности. 

Экологическая функция государства представлена целенаправленными и 
достаточно эффективными действиями по введению общественного воспроиз-
водственного процесса в русло соблюдения объективных требований законов 
экологии природы, общества и человека. 

Политическая функция государства выражается в проведении им внут-
ренней и внешней политики в соответствии с национально-государственными 
интересами страны. 

Правовая функция государства охватывает всю его разнообразную ак-
тивность по формированию нормативно-правовой основы жизнедеятельности 
общества и государства, их структур, отдельных граждан, а также по обеспече-
нию выполнения законов и других нормативных актов. 

Экономическая функция государства сводится к планомерному целена-
правленному воздействию системного порядка на функционирование и разви-
тие экономики. 

Все функции государства взаимопроникают и взаимодополняют друг 
друга, причем через это взаимодействие происходит синергетическое усиление 
конечного воздействия государства на жизнедеятельность общества. 

Здесь возникает синергетический эффект усиления комплексного воздей-
ствия, который может быть: 

 с положительным знаком, если усиление положительных видов воздейст-
вия превосходит усиление отрицательных видов воздействия; 

 с отрицательным знаком, если усиление негативных видов воздействия 
превышает усиление положительного воздействия. 
Недостаточное выполнение государством тех или иных функций порож-

дает торможение процесса их взаимодействия, причем через взаимопереплете-
ние разного рода торможений образуется синергетический эффект торможения, 
который всегда имеет отрицательный знак, поскольку недостаточное выполне-
ние государством объективно присущих ему функций во всех случаях заслужи-
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вает отрицательной оценки. 
 

   Государство   

Духовно - нравственная 
функция   

Социальная функция 

Экологическая функция   

Политическая функция   

П равовая функция   

Экономическая функция   

Синергетическое 
усиление 

взаимодействия 
функций   

Синергетическое 
торможение   

взаимодействия 
функций   

Сэф+ Сэф -   Сэф -   

Единство и взаимопроник-
новение, взаимодополнение 

функций государства 

 

Ресурсы, располагаемые 
государст вом для выполнения своих   

функций   

Материально - 
технические   

Организационно - 
управленческие  

Природные и 
территориальные  

Геополитические  

Денежно- финансовые   

Военно - силовые   

Человеческие   

Инновационные   

Информационные   

Духовно - 
психологические   

Единство и взаимопроникновение 
ресурсного потенциала  

Синергетическое усиление 
ресурсного  потенциала   

Сэф+  
 

Здесь: 
Сэф+ – синергетический эффект положительный; 
Сэф– – синергетический эффект отрицательный. 

Рис. 2. Комплекс функций, выполняемых государством 
при его планомерном воздействии на экономику. 
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Г.П. Смирнова1 

 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ ИННОВАЦИ-

ОННОГО ПОТЕНЦИАЛА АКАДЕМИЧЕСКОЙ НАУКИ 
 

Фундаментальные исследования, как известно, являются импульсом ин-
новационного развития жизнедеятельности мирового сообщества. Именно в 
недрах фундаментальной науки зарождаются новые идеи, замыслы, порой ка-
жущиеся фантазиями, которые затем материализуются в конкретный иннова-
ционный продукт для практического применения. И все то, что нас окружает в 
нашей разнообразной жизни в условиях развивающейся инфраструктуры, обес-
печивающей все сферы жизнедеятельности и государственной безопасности, -
все это заслуги фундаментальной науки. Очевидно, что фундаментальная наука 
является стратегическим ресурсом нашего государства. Поэтому для ее разви-
тия, и главное, – для своевременного использования новых научных достиже-
ний должны быть созданы благоприятные условия. Именно своевременное их 
использование в практике любой области жизнедеятельности нашего общества 
продвигает наше государство в общей системе развитых стран. 

В деле решения этой проблемы важную роль играет заслуженное осознанное 
отношение к академической науке на государственном уровне, что не всегда прояв-
ляется в должной мере. Так, например, Министр образования и науки РФ Дмитрий 
Ливанов высказывает идею о преобразовании организации фундаментальной науки 
под зарубежные "модели" со сложившимися у них системами и традициями. И эта 
идея продвигается на практике, когда усиливается финансирование вузовской науки, 
исследовательский потенциал которой был успешно разрушен и еще пока не сло-
жился для использования своими силами финансовых возможностей. Поэтому к 
проведению финансируемых исследований привлекаются академические сотрудни-
ки в довольно высокой доле. Естественно, систему организации научных исследова-
ний в Российской академии наук (РАН) следует совершенствовать, но не с позиции 
ее разрушения, а с целью укрепления и использования ее потенциала с учетом со-
временных тенденций мирового развития и традиционно сложившегося потенциала 
с его уникальной инновационной культурой. 

Основной целью деятельности РАН является организация и проведение 
фундаментальных исследований, направленных на получение новых знаний о 
законах развития природы, общества, человека и способствующих технологи-
ческому, экономическому, социальному и духовному развитию России. В соот-
ветствии со спецификой научных областей исследования в академических ор-
ганизациях проводятся также прикладные исследования и осуществляются раз-
работки. Прикладные научные исследования направлены преимущественно на 
применение новых знаний для достижения практических целей и решения кон-
                                                
1 Смирнова Галина Порфирьевна - к.э.н, старший научный сотрудник, Институт проблем региональ-
ной экономики РАН. 
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кретных задач. Научно-технические разработки включает в себя заключитель-
ный этап создания инновационной продукции на основе новых научных идей 
по получению научно-технического результата и внедрения его в производство 
или продажи по востребованности заказчику. 

Деление исследований на фундаментальные и прикладные достаточно 
условно, так как отдельные результаты фундаментальных исследований могут 
иметь непосредственную практическую ценность, а в результате прикладных 
исследований могут быть получены научные открытия. 

В условиях глобализации в настоящее время происходит трансформация 
мирового научно-инновационного пространства за счет более широкого обмена 
научными достижениями и их применением в мировом масштабе. Для вклю-
ченности в этот широкий процесс научные достижения должны быть на миро-
вом уровне, приближенными к нему или совершенно новыми в качестве науч-
ных открытий или новых направлений перспективного развития науки. 

Для решения этой задачи актуализируется проблема формирования (со-
хранения и развития) инновационного научно-технического потенциала акаде-
мических организаций, которые являются "производителями" научных иннова-
ций, для решения которой целесообразно разработать методологический под-
ход, учитывая то обстоятельство, что система "научно-технический потенциал" 
– не простое множество элементов этой системы, а постоянно находящихся во 
взаимосвязи и взаимозависимости. 

Разработка методологического подхода требует рассмотрения системы 
взаимоувязанных элементов. В их число входят: цель исследования в качестве 
ожидаемого результата; предмет исследования: объект, в рамках которого бу-
дет решаться проблема; задачи, которые предстоит решать для достижения по-
ставленной цели; принципы, как необходимые и достаточные условия, которы-
ми следует руководствоваться в процессе решения этих задач; методы (спосо-
бы) реализации принципов. Завершающим этапом методологического подхода 
может быть концепция программы проведения исследования. 

Основная цель настоящего исследования – повышение эффективности на-
учной деятельности академических организаций за счет формирования иннова-
ционного научного потенциала академических коллективов. 

Предметом исследования является проблема обеспечения благоприятных 
условий для успешного перспективного развития академической науки. 

В качестве объекта рассматривается научно-технический потенциал ака-
демической науки, который представляет собой в определенном смысле динами-
чески развивающуюся систему взаимоувязанных его составляющих, создающих 
среду (условия) использование каждой из которых приводит к качественному или 
количественному преобразованию других составляющих. Особенности научно- 
технического потенциала состоят в том, что в своей определенной части научный 
потенциал не поглощается в процессе осуществления научной деятельности, он 
качественно преобразовывается и переходит на более высокий уровень развития. 
Рассмотрим составляющие научно-технического потенциала. 

Информационная составляющая в научно-техническом потенциале игра-



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

45 

ет важную роль в процессе проведения научных исследований и реализации 
научных достижений, поскольку она представляет собой информационную базу 
о накопленном информационном потенциале на разных стадиях его развития в 
форме результатов научно-технической деятельности коллективов и их практи-
ческих судьбах. 

Особую роль в научно-техническом потенциале играет кадровая состав-
ляющая – кадровый состав со всеми свойственными ему показателями, харак-
теризующими состояние научного потенциала каждого работника и персонала 
в целом. Кадровая составляющая является центральным системообразующим 
элементом научно-технического потенциала, поскольку, с одной стороны, со-
стояние других составляющих оказывает влияние на результативность осуще-
ствления научной деятельности персоналом организации; а с другой стороны, 
научная деятельность персонала и ее результативность воздействуют на со-
стояние и развитие всех составляющих потенциала. 

Финансовая составляющая относится также к числу обеспечивающих со-
ставляющих, в которой концентрируются все финансовые ресурсы. Объем фи-
нансовых ресурсов зависит от востребованности уже полученных научных дос-
тижений (информационная составляющая) и творческой активности и профес-
сионализма кадрового потенциала. 

Организационная составляющая содержит весь арсенал "инструментов" 
процесса управления организации и проведению научных исследований и пе-
редачи их для практического использования. От состояния  уровня организации 
управления и гибкость системы управления зависит и результативность ис-
пользования всего потенциала. 

Социально–экономическая составляющая представляет собой систему со-
циально-экономической и психологической поддержки кадровой составляющей. 
В этот "арсенал" включена поощрительная и прозрачная система оплаты труда со-
трудников в соответствии с достигнутыми результатами. Важное место занимает 
система поддержки молодых специалистов. Различные структуры, услугами кото-
рых могут пользоваться сотрудники: медицинские, детские садики, оздоровитель-
ные лагери, спортивные сооружения, гостиницы и иные условия и средства также 
имеют существенное  значение для создания благоприятной среды для ученых. 
Следует также отметить, что благоприятный социально-психологический климат 
в научных коллективах является непременным условием для успешной работы 
этих коллективов. Исследователи – творческие личности. В ряде случаев благо-
приятный социально-психологический климат в коллективе имеет доминирующее 
значение для успешной научной деятельности. 

Материально-техническая составляющая – это система технического 
обеспечения в современном его состоянии: компьютерная техника, ее про-
граммное обеспечение, оборудование, обеспечивающее выполнение научных 
исследований и другие средства обеспечения. 

Итак, основная цель настоящего исследования – повышение эффективно-
сти научной деятельности академических организаций за счет формирования 
инновационного научного потенциала академических коллективов. 
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В число задач достижения поставленной цели входит: 
 оценка сложившегося научного потенциала;  
 выявление экзогенных факторов, влияющих на развитие и использование 

научно-технического потенциала; 
 определение путей и средств использования позитивных факторов и воз-

можностей нейтрализации негативных; 
 выявление системы эндогенных факторов, т.е. взаимовлияющих внутрен-

них факторов на состояние комплекса составляющих научно-
технического потенциала; 

 выявление "узких" звеньев в составляющих потенциала, которые препят-
ствуют перспективному развитию; 

 определение возможностей их "расшивки", т.е. мер по инициированию их 
инновационного развития в системе перспективного развития научных 
исследований коллектива; 

 разработка долгосрочной концепции научного развития института в 2-3-х 
вариантах; 

 формирование долгосрочной программы развития научно-технического 
потенциала, обеспечивающего перспективность научной деятельности 
академического коллектива; 

 разработка перспективной программы научных исследований, в том числе, 
в матричной форме с распределением имеющихся и ожидаемых ресурсов по 
перспективным темам и проблемам, которые предстоит решать. 
Основные принципы – это требования, которыми следует руководство-

ваться при проведении исследований. В качестве основных принципов следует 
указать: новизну научных достижений, перспективность, востребованность, 
креативность, комплексность, целенаправленность, системность, практическую 
значимость, формализованность полученных научных достижений, защищен-
ность авторских прав интеллектуальной собственности, инновационность на-
учно-технического потенциала, его готовность к интеграции, комплексное 
обеспечение ресурсами. 

Методы реализации принципов: аналитические, статистические, ком-
плекс методов прогнозирования развития науки, маркетинг, комплексные, сис-
темные. 

С использованием обозначенных выше принципов и методов разрабаты-
вается программа по решению перечисленных выше задач. Первоочередной за-
дачей является исследование сложившегося потенциала и выявление проблем 
его состояния и развития. 

Нами были проведены исследования по проблемам развития научного 
потенциала комплекса научных организаций Санкт-Петербургского научного 
центра РАН. По состоянию на 1 января 2012 года общая численность всех кате-
горий персонала, занимающегося научными исследованиями и разработками в 
академическом комплексе СПбНЦ РАН, составляет 10095 человек. По сравне-
нию с 2006 г., общая численность работников в 2008 г. сократилась на 5,9% 
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вследствие проводимой политики сокращения кадров. В 2011 г. этот показатель 
составляет 99,8% по отношению к показателю 2006 г. и 100,5% – к 2010 г. В со-
ставе общей численности 57,5% исследователей, 7,2% техников, 17,9% вспомо-
гательного персонала и 17,4% – прочих. Выявлено сокращение численности 
техников. При сокращении общей численности персонала в 2008 г. на 5,9% (по 
отношению к 2006 г.) число техников сократилось на 12,8%. В 2011 г. их чис-
ленность по сравнению с 2006 г. уменьшилась на 15,6%, а по сравнению с 2010 
г. – на 1,7%. Численность вспомогательного персонала также сокращается. В 
2011 г. численность этого персонала сократилась на 13,7% по сравнению с по-
казателем 2006 г. и на 2% по отношению к 2010 г. Отмечается положительная 
динамика изменения численности прочих работников. Так, в 2011 г. их числен-
ность увеличилась на 26,9% по сравнению с их численностью в 2006 г. и на 
7,3% – с 2010 г. В составе общей численности персонала 76,2% работников 
имеют высшее профессиональное образование, в числе которых 11,2% докто-
ров наук, и 24,9% кандидатов наук. Высокая доля работников с высшим обра-
зованием в общей численности объясняется высокой долей исследователей, 
100% которых имеют высшее образование, в то время как среди вспомогатель-
ного персонала только 48,5%, а среди прочих 33,2% работников с высшим об-
разованием. 

Следует отметить, что в 2011 г. по сравнению с 2006 г. увеличилось чис-
ленность докторов наук с 1116 чел. до 1181 чел. (на 65чел.) Также увеличилось 
количество кандидатов наук с 2493 чел. до 2512 (на 19 чел.). Отмечая более вы-
сокий рост числа докторов наук с учетом потенциального пополнения доктор-
ского корпуса за счет кандидатов наук и естественного убывания докторов наук 
по возрастным причинам, можно предположить, что значительная часть канди-
датов наук, являясь наиболее мобильной частью научных коллективов, выбы-
вает из институтов по причине увольнения с переходом на другую работу. 

Анализ исследовательского корпуса, показал следующее. Общая числен-
ность исследователей на 1 января 2012 составила 5803 человек. В их числе: 
женщин – 35,4%; докторов наук -20,6%, в составе которых 22,8% женщин; кан-
дидатов наук – 43%, в составе которых 43,3% составляют женщины. Возрас-
тная структура исследователей: доля исследователей в возрасте до 29 лет со-
ставляет 11,4%, что существенно выше их доли в 2006 году – 8,8%, что свиде-
тельствует о притоке молодежи, еще следует учитывать перемещение их в сле-
дующую возрастную группу; доля исследователей возрастной группы 30-39 лет 
составляет 14,5% и находится в пределах их доли в 2006 году (14,7%), что вы-
зывает ряд вопросов. Так, если в равных долях происходит перемещение иссле-
дователей в следующие возрастные группы, то их доля в следующей группе 
должна возрастать. Однако, доля исследователей возрастной группы 40-49 лет 
составляет 12,6%, что существенно ниже их доли 2006 в году (16,5%), что мо-
жет означать наиболее интенсивное выбывание исследователей этих двух групп 
из институтов. Доля исследователей в возрастной группе 50-54 года, состав-
ляющая 10,2% в сравнении с их долей в 2006 году (12,3%) подтверждает ска-
занное выше, поскольку при возрастном перемещении в следующую группу 
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она не возросла. Общая доля исследователей групп 55-59, 60-69 и 70 и более 
составляет 51,3% , т.е. – более половины численности исследователей (в 2006 г. 
– 48,7%). В этих возрастных группах 79,9% докторов наук, в их числе 78,6 (от 
общего числа д.н.) – пенсионеров; 47,1% – кандидатов наук, в числе которых 
47,28% – пенсионеров. Средний возраст исследователя составляет 53,4 года (по 
состоянию на 01.01.2009 -51,2 года), доктора наук – 59,6 (по состоянию на 
01.01.2009 – 62,8 года), кандидата наук – 52,5 года (по состоянию на 01.01.2009 
– 52,7 года). Анализ структуры исследователей по областям науки показал: ис-
следователи в области естественных наук занимают самый высокий удельный 
вес 79,5%;. 11,1% приходится на исследователей в области гуманитарных наук; 
5,6% составляют исследователи в области технических наук; общественные 
науки – 2,7%; медицинские науки- 1,0%, сельскохозяйственные – 0,01%. Также 
была проанализирована структура по долям "остепененных" сотрудников. При 
этом выявлено, что каждый третий исследователь в среднем не имеет ученой 
степени, даже в старших возрастных группах почти четверть исследователей не 
имеет ученых степеней. Очевидно, что эта проблема должна быть исследована 
дополнительно. 

Также был проведен анализ исследователей по отраслям науки. Анализ 
затрат на научные исследования и разработки показывает, что структура затрат 
на научные исследования и разработки по областям науки и структура исследо-
вателей по областям науки различается. Так, доля исследователей в области ес-
тественных наук занимают самый высокий удельный вес – 79,5% (4613: 5803);. 
доля затрат составляет 73,7%, доля исследователей в области гуманитарных на-
ук –11,5 а доля затрат – 13,6%, доля исследователей в области технических на-
ук – 6,2,0%, а доля затрат – 11,4%. Следует отметить, что несовпадение струк-
туры исследователей и структуры затрат может быть объяснено особенностями 
условий исследований, что очень важно при разработке перспективных страте-
гий развития науки. Структура затрат в 2011 г. по статьям расходов: затраты на 
оплату труда – 58,1%; социальный налог – 16%; затраты на оборудование – 
3,7%; другие материальные затраты – 6,5%; прочие- 15,7%. Для дальнейших 
исследований следует отметить весьма низкий уровень затрат на приобретение 
оборудования (3,7%) и высокий уровень прочих затрат (15,7%). Выявлена ди-
намика роста средней оплаты труда: оплата труда работников в 2011 году со-
ставляет 25,0 тыс. руб. в месяц, что на 14% (21,9 тыс. руб.) выше средней опла-
ты труда в 2008 году и в 2,7 раза выше средней оплаты труда в 2006 году, кото-
рая составляла 9,1 тыс. руб. Затраты на одного работника в 2011 году составили 
637,8 тыс. руб., что на 15% выше этих затрат в 2008 г. которые составили 554,7 
тыс. руб. и в 2 раза выше затрат в 2006 году. Затраты на научные исследования 
и разработки по видам работ т.е. на фундаментальные исследования, приклад-
ные исследования и разработки в абсолютном значении имеют положительную 
динамику. Однако их структура претерпела существенные изменения. Так, к 
2011 году увеличилась доля затрат на фундаментальные исследования и со-
ставляет 83% по сравнению с 2006 г. (76,5%) и 2008 г. (81,9%) Доля затрат на 
прикладные исследования в 2011 году составила 11,6%, в 2008 г. – 13,1%, в 



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

49 

2006 г. – 11,8%. Существенно изменилась – доля затрат на разработки. Так, в 
2011 году доля затрат на разработки составила 5,4%. в 2008 г.- 5%. А в 2006 г. 
она составляла 11,7%, т.е. сократилась более, чем в два раза. На наш взгляд, та-
кое изменение должно привлечь особое внимание в дальнейших исследованиях, 
поскольку именно разработки позволяют доводить многие результаты фунда-
ментального характера до более завершенного вида. Такое положение также 
подтверждается сокращением численности техников и их доли в общей чис-
ленности на 15,8%. Этот факт также наталкивает на целесообразность проведе-
ния исследований структурных изменений затрат на научные исследования и 
разработки по видам затрат. Абсолютные и относительные показатели позво-
ляют также выявить и другие, интересующие исследователей и управленцев, 
данные. В зависимости от поставленной цели и задач исследований может ока-
заться целесообразным проведение дополнительных исследований, связанных 
со структурой затрат по характеру исследований. Например, встает вопрос, по-
чему в области технических наук самый высокий показатель по фундаменталь-
ным исследованиям – 88,6% при среднем показателе – 83% и самые низкие по-
казатели по прикладным исследованиям и разработкам 10,8% и 0,6% при сред-
них показателях 11,8% и 5,4% соответственно. Возникают и другие вопросы, 
требующие ответа путем проведения дополнительных исследований. Следова-
тельно, проведенный анализ данных может служить основой для более углуб-
ленного анализа по конкретным субъектам. 

Анализ структуры источников финансирования показал следующее: соб-
ственные средства составляют 5,5%; наибольшая доля приходится на средства 
бюджетов всех уровней- 80,4%, из них 99,7% составляют средства федерально-
го бюджета и 0,3% – средства бюджетов других уровней; средства внебюджет-
ных фондов составляют 3,1%; средства организаций государственного сектора- 
6,4%; средства организаций предпринимательского сектора – 2,9%; средства 
организаций сектора высшего образования -0,5% и средства частных неком-
мерческих организаций 1,1%. Затраты на научные исследования и разработки 
по приоритетным направлениям науки, технологий и техники в 2011 году со-
ставили 63,3%, в 2008 году – 43%, в 2006 году 42% от общего объема внутрен-
них затрат. Такая ситуация может свидетельствовать о положительных тенден-
циях в участии институтов СПБНЦ РАН в развитии приоритетных направле-
ний. Самый высокий удельный вес в этих общих затратах – 42,7% занимает на-
правление "индустрия наносистем и материалов". Далее следуют направления: 
"живые системы" – 19,6%, информационно-телекоммуникационные системы – 
16,4%, энергетика и энергосбережение – 11,5%, транспортные, авиационные и 
космические системы – 8,5% и рациональное природопользование – 1,3%. 
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Л.П. Васильева1 

 
О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ РЕГИОНА 
 

Углубление процессов глобализации экономического пространства, про-
должающиеся проявления мирового экономического кризиса, усиливающаяся 
региональная дифференциация актуализируют потребность повышения эффек-
тивности систем управления как на федеральном, так и региональном уровнях 
Российской экономики. 

В 1990 годы либерализация хозяйственной деятельности привела к от-
крытию внутреннего  рынка России. В условиях деформированной структуры 
экономики, в которой преобладал сырьевой сектор, деформировалась структура 
внутренних цен и как следствие произошел перекос в сторону экспорта сырья, 
прежде всего, импорта оборудования, энергоносителей и потребительских то-
варов. Возник дисбаланс между потреблением и объемом производства, кото-
рый характеризуется значительно более глубоким спадом производства по 
сравнению с потреблением. Это является следствием специфической модели 
экономики, ориентированной на экспорт сырьевых ресурсов и удовлетворение 
значительной части конечного спроса за счет импорта. 

Дисбаланс между производством и занятостью проявляется в существен-
но меньшем сокращении занятости по отношению к сжатию производства. 
Следствием этого является низкая эффективность использования рабочей силы 
и, соответственно, низкие уровни реальной заработной платы и начисляемых 
социальных выплат. 

Возникшая диспропорция между наличными мощностями и низкими 
масштабами их использования многократно сократили отдачу основного и обо-
ротного капитала региона  и его реальную стоимость. При значительном спаде 
производства учитываемый физический объем основных фондов сократился 
незначительно. 

Вследствие широкомасштабной утечки капитала и предпочтения эконо-
мическими агентами текущего потребления перед накоплением произошел зна-
чительный спад инвестиций, уровень которых в настоящее время не обеспечи-
вает простого воспроизводства основного капитала и пополнение собственных 
оборотных средств. 

В результате финансовой политики произошло резкое расширение неде-
нежных форм платежей и расчетов в экономике, ухудшение финансового по-
ложения предприятий в реальном секторе региона. С середины 1990-х в усло-
виях снижающейся инфляции происходило укрепление национальной валюты, 
что не было связано с положением в реальном секторе экономики, в результате 
                                                
1 Васильева Людмила Петровна - к.э.н., доцент, зав. аспирантурой, Вологодский институт бизнеса. 



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

51 

чего российский экспорт стал все более неконкурентоспособным. В результате 
сложилась ситуация, когда по многим конкурентным позициям экономика Рос-
сии уступала не только промышленно развитым странам, но и ведущим экспор-
терам сырьевых товаров. 

Сложившаяся в начале 2000-х модель российской экономики характери-
зуется экспортно-сырьевой ориентацией, натурализацией хозяйственных свя-
зей, малым уровнем инвестиций. 

Регион является социально-экономической системой, обладающей таки-
ми свойствами как: открытость, сложность, динамичность, Она имеет множест-
во входов-выходов, создается для решения многочисленных задач. 

Устойчивость и сбалансированность социально-экономической системы 
региона предполагает способность противостоять внешним возмущениям, по-
вышать эффективность развития и конкурентоспособность. 

Комплексное изучение социально-экономических проблем региона долж-
но проводиться как изучение целостной природно-хозяйственной системы, яв-
ляющейся целостной частью глобальной экономической системы. Поэтому по-
нимание сути и, затем формализация условий для сбалансированного развития  
региональной системы при быстро изменяющихся внешних условиях является 
ключевым и жизненно необходимым для их развития в современных условиях. 

При сбалансированном подходе к развитию и управлению социально-
экономическими региональными системами можно выделить следующие проблемы. 

Региональная система функционирует как единый механизм. Каждый его 
элемент должен выполнять определенную функцию для того, чтобы система 
обеспечила свое целевое назначение. Соответственно и управление такой сис-
темой должно быть целостное. Однако, на практике территория функционирует 
целостно, а ее управление осуществляется по частям. 

Рассмотрим причины такой ситуации. За функционирование и развитие 
системы, как правило, отвечает один человек, на уровне региона – это Губерна-
тор. Он не может один осуществлять управление территориальным развитием, 
поэтому он назначает ответственных и делегирует им полномочия по управле-
нию определенными видами деятельности, процессами, территориями. Созда-
ется определенная организационная структура управления. Осуществляя 
управление одного структурного подразделения, руководитель старается обес-
печить эффективное развитие целиком только ему, не заботясь при этом об об-
щем результате. Это ведет к локальной эффективности. Известно, что сумма 
локальных эффективностей элементов системы не равна общей эффективности 
всей системы. Управление организацией "по частям" приводит к появлению 
системных ограничений, что влияет на обеспечение стабильности функциони-
рования и непрерывности развития организации. Появляется субоптимизация в 
системе. Это означает улучшение одного элемента за счет другого или всей 
системы, что приводит к нарушению системной логики к появлению системных 
ограничений. 

Все системные ограничения можно разделить на внутренние и внешние. 
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К внутренним ограничениям относятся мощности региона, недостаток 
которых не позволяет повысить производительность системы. Управленческие 
ограничения – это тоже внутренние ограничения региональной системы. К ним 
относятся управленческие методы и технологии, применяемые при принятии 
управленческих решений. 

На основании вышеизложенного можно сформулировать первое систем-
ное противоречие, приводящее к появлению проблемы целостности управле-
ния, которая возникает вследствие необходимости управлять организацией це-
лостно, т.е. как системой, и отсутствия такой возможности из-за сложившийся 
подходов к управлению. Поэтому, устранение системных ограничений за счет 
целостного управления является актуальной задачей при обеспечении устойчи-
вого и сбалансированного развития. 

К внешним ограничениям можно отнести спрос на выпускаемую продук-
цию регионом, уровень ее конкурентоспособности. 

Проблема адекватности управления заключается в том, что при достиже-
нии основных целей региональной системой, а именно: функционирование, са-
мосохранение и развитие, возникает необходимость обеспечивать стабильность 
ее функционирования, не подвергая рискам, которые могут возникнуть при 
внедрении современных управленческих методов и необходимостью приспо-
сабливаться к изменяющимся условиям и факторам, вынуждающим организа-
цию искать эффективные управленческие решения. 

В современной рыночной среде любая организация подвержена влиянию 
большого количества внешних и внутренних факторов, которые влияют на дос-
тижения целей. Основной задачей руководителей является эффективное управ-
ление, учитывая как внутренние, так и внешние факторы. Для эффективного 
управления функционированием и развитием региональной системы регио-
нальный менеджмент должен "приспосабливаться" к меняющимся внешним и 
внутренним факторам с помощью современных управленческих методик и тех-
нологий. Однако, при внедрении "новых" технологий руководство сталкивается 
с рядом проблем, мешающих внедрению. Одной из проблем является сопро-
тивление со стороны трудовых ресурсов. Люди сопротивляются изменениям, 
потому что они кажутся угрозой привычному поведенческому стереотипу, ста-
тусу или материальному вознаграждению. Основными причинами сопротивле-
ния изменениям являются следующие: неприятие нового, неудобство, неопре-
деленность, экономический риск и другие. 

С одной стороны, эффективное управление напрямую зависит от способ-
ности организации приспосабливаться к изменению влияния различных факто-
ров. С другой, – направлено на уменьшение изменений в процессах. На ста-
бильность процессов, в том числе влияют применяемые современные методы. 
Для того, чтобы не подвергать рискам потери управляемости, руководители 
предпочитают на вмешиваться в "стабильные" процессы и не проводить орга-
низационные изменения. 

Для того, чтобы устранить системную проблему, необходимо обеспечить 
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соответствующей управленческой компетентностью руководителей региона 
для осознанного внедрения современных управленческих теорий, подходов, 
методик и технологий. 

Третьей системной проблемой является проблема организационного раз-
вития управления. В соответствии с теорией жизненного цикла любая органи-
зация развивается по определенным этапам. Организационное развитие – это 
концепция инициирования, планирование реализации долгосрочных процессов, 
направленных на развитие. Любая организация, являясь системой, функциони-
рует и развивается по определенным законам и в каждый момент времени от-
личается набором отличительных особенностей. Так как организация не может 
существовать без системы управления, то одновременно с созданием организа-
ции создается система управления, которая также имеет набор отличительных 
особенностей, характерных для любой организации, находящейся на таком же 
уровне развития. Организационное развитие управления является одним из 
элементов организационного развития и представляет для нас особый интерес, 
так как оно является ключевой составляющей и влияет на остальные аспекты 
организационного развития, к которым относятся: развитие материальных ак-
тивов, трудовых ресурсов, зрелость процессов организации. 

Развитие любой организации происходит поэтапно, в теории организации 
выделено несколько этапов: становление, формализация, экспансия, координа-
ция, саморазвитие. 

По сравнению с другими социально-экономическими системами регио-
нальная система является сложной и развивается более медленно. Сегодня она 
находится на этапе самоорганизации и саморазвития. 

Завершение каждого этапа организационного развития характеризуется 
завершением этапа уровня управления и появление кризиса управления. В пе-
реводе с греческого "кризис" означает решение, поэтому в конце каждого этапа 
появляется необходимость проведение изменений подходов к управлению ор-
ганизацией для обеспечения дальнейшего развития. 

Организация, входящая в фазу кризиса организационного развития 
управления, имеет два возможных варианта развития событий: первый – прове-
дение изменений в управлении при переходе на новый уровень организацион-
ного развития управления и дальнейшее развитие; второй – прекращение разви-
тия, что приводит к стагнации. 

Таким образом, управление системой региона развивается по определен-
ным закономерностям, переходя с одного уровня на другой. При принятии 
управленческих решений органами региональной власти при переводе террито-
рии на следующий уровень может возникнуть проблема внедрения управленче-
ских подходов, методов и технологий которые не соответствуют существую-
щему в организации уровню организационного развития. В этом случае насту-
пает управленческий кризис. 

Актуальной задачей управления регионом является создание технологии 
организационного развития управления. Такая технология должна основывать-
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ся на количественных и качественных показателях, которые бы сообщали руко-
водству о появлении управленческого кризиса и необходимости перехода на 
следующий уровень. Созданная и реализованная технология должна обеспе-
чить "защиту" организации от несоответствующих действий по проведению  
организационных изменений. 

Четвертая системная проблема – проблема "эффективности внутреннего 
мониторинга" системы менеджмента. 

Целью проведения мониторинга системы управления является выявление 
системных несоответствий и причин их появления. В настоящее время монито-
ринг на уровне региона проводится разрозненно, т.е. разных сфер деятельности: 
инвестиционной, инновационной, трудовых ресурсов региона, что не дает це-
лостной оценки  функционирования и развития региональной системы. 

Для повышения эффективности мониторинга необходимо интеграция 
проверки всех аспектов деятельности влияющих на устойчивость и сбалансиро-
ванность развития региональной организации. Поэтому создание методики 
проведения комплексного мониторинга региональной системы управленияв в 
настоящее время является актуальной задачей. 

Следующей проблемой регионов является то содержательное противоре-
чие, которое возникает между интересами общества и бизнесом, что продикто-
вано желанием получения сверхприбылей бизнесом в кратчайшие сроки. 

Таким образом, для решения описанных выше системных проблем разви-
тия необходимо создать: новую модель управления, которая основывалась бы 
на определенных принципах, обеспечивающих непрерывное сбалансированное 
развитием региона; технологию обеспечения и реализации сбалансированного 
развития; методологию комплексной диагностики уровня сбалансированности 
функционирования и интенсивного развития. 
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Л.П. Васильева 
 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

 
В настоящее время активно обсуждается вопрос разработки стратегии ре-

гиональной социально-экономической политики, которая учитывала бы как 
многообразие региональных особенностей, так и изменившиеся современные 
условия, требующие соответствующего реагирования для обеспечения дина-
мичного повышения жизненного уровня населения страны [1]. 

По мнению автора, такая необходимость вызвана обострением целого ря-
да проблем, так как существующим порядком вещей сегодня являются: кор-
рупция, научно-техническая отсталость, значительно превосходящее западные 
пропорции имущественное расслоение общества, неразвитость транспортной, 
информационной и рыночной инфраструктур, неэффективность многих про-
граммных мероприятий правительства. И, несмотря на тактические успехи, 
становится очевидным, что в сложившейся ситуации в стране не преодолеть от-
сталости и не перейти на инновационный путь развития. 

По утверждению А.Г. Гранберга: "…стратегия территориального разви-
тия и региональной политики одной из внутренних проблем ставит адаптацию 
хозяйственных структур регионов к требованиям рыночной экономики и ус-
тойчивого развития"[2]. 

В настоящее время на региональном уровне не менее 70 % субъектов Фе-
дерации имеют документы долгосрочного планирования – концепции или стра-
тегии развития. Доля городов, разрабатывающих стратегии развития, близка к 
50%, при этом среди центров субъектов Федерации эта доля существенно выше 
– более 70%. 

В то же время требует значительного улучшения качество разрабатывае-
мых стратегических документов. Несмотря на то, что система стратегического 
планирования, по существу, является исходным и наиболее важным звеном в 
системе непрерывного управления регионом, в настоящее время она оказалась  
наименее разработанной и низкоэффективной на практике. 

По данным Министерства регионального развития РФ, в результате ана-
лиза в 2011 г. более чем в 50 региональных стратегических документах отмеча-
ется недостаточно высокий уровень качества разработки стратегий, который 
больше определяется компетенцией управленческих специалистов, чем уров-
нем экономического развития региона. 

Разработка стратегии экономического развития региона немыслима без 
учета социальных, демографических, географических, политических и других 
аспектов. Следовательно, должна предусматриваться взаимообусловленность и 
взаимозависимость всех перечисленных аспектов. Но без четко сформулиро-
ванного, выстроенного по уровням иерархии дерева целей формирование стра-
тегии развития экономики региона невозможно. 



Секция 5. Инновационные подходы к управлению социально-экономическим 
развитием территорий 

56 

Разработка стратегий развития в регионах России до последнего времени 
велась при отсутствии единых научно-методических рекомендаций относи-
тельно содержания стратегий и порядка их формирования. Здесь, однако, сле-
дует отметить, что осознав сложившуюся ситуацию, Минрегионразвития РФ 
выпустило приказ № 14 от 27.02.2007 "Об утверждении требований к стратегии 
социально-экономического развития субъекта Российской Федерации" – как раз 
и содержащий характеристику требований к стратегиям регионов [3]. 

Анализ данного документа позволил автору выделить ряд существенных 
недостатков. 

В приказе недостаточно системно регламентируются конечно-целевые 
направления развития любого из регионов независимо от их специфики (каче-
ство жизни, качество экологической среды и рациональность природопользова-
ния, инновационность и эффективность экономики) и, соответственно, не пред-
ставлены требования к системе интегральных и локальных критериев для ана-
лиза и целеориентации развития регионов. 

1. Нечетко определено содержание стратегии в разрезе функционально-
целевых направлений развития регионов. 

2. Недостаточно строго регламентирована стадиальность разработки страте-
гии и, соответственно, содержание стратегической документации по каж-
дой из стадий. 

3. В общем виде представлены "механизмы реализации стратегии", в том 
числе: экономическая политика, энергетическая политика и т.д.  

4. Стратегическими целями региональной политики Российской Федерации 
на данном этапе развития страны являются: 

 обеспечение  глобальной конкурентоспособности  России и ее регионов;  
 стимулирование процесса новой "регионализации" – консолидация ре-

сурсов российских регионов для ускоренного экономического роста и из-
менения структуры экономики; 

 развитие человеческого капитала, повышение пространственной и квали-
фикационной мобильности населения; 

 улучшение экологической ситуации в регионах Российской Федерации 
для сбалансированности экономического развития;  

 повышение качества управления и использования общественных финан-
сов на субфедеральном уровне [4]. 
Стратегия развития Вологодской области разработана на период до 2020 

года. Основная цель разработки стратегии – "повышение уровня благосостоя-
ния и качества жизни населения на территории Вологодской области, обеспе-
чение устойчивых темпов экономического роста на базе перехода к инноваци-
онному типу развития региона" [5]. 

Стратегия включает в себя описание проблем экономики, социальной 
сферы и инфраструктуры региона, стратегических сценариев, определяет стра-
тегические цели и задачи, мероприятия по развитию экономики, социальной 
сферы и инфраструктуры. 

Разработанная стратегия социально-экономического развития области 
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предполагает три сценария: инерционный, инвестиционный и комплексный ин-
новационный. 

Инерционный сценарий социально-экономического развития не предпо-
лагает коренных изменений при долгосрочном развитии Вологодской области. 
Основой сценария является "сужение" потенциала региона, – поддержание 
жизнеспособности наиболее конкурентоспособных областей промышленности, 
инфраструктуры, свертывание дорогостоящих программ по строительству до-
полнительных энергогенерирующих мощностей, сохранение существующего 
энергобаланса. Предполагается замедленное экономическое развитие наиболее 
сложных, наукоемких производств, темпы инвестирования которых в реально-
сти могут быть ниже всех остальных отраслей экономики. Предполагается раз-
витие отдельных, точечных производств в промышленности и АПК, заверше-
ние уже начатых крупных инвестиционных проектов. При реализации данного 
пути развития возможно сохранение существующего уровня благосостояния 
населения, уровень занятости трудоспособного населения сохранится на совре-
менном уровне. 

Инвестиционный вариант социально-экономического развития предпола-
гает усиление интеграционных процессов между регионами. Основой данного 
сценария явится вовлечение всех сфер экономики области в совместные с агло-
мерациями проекты, принятие единых стратегий и программ, учитывающих 
интересы всех сторон. В рамках данного сценария будут сформированы новые 
инвестиционные инфраструктуры, доработана законодательная база по привле-
чению инвестиций, созданы новые формы инвестиционных программ. Реализа-
ция инвестиционной стратегической альтернативы приведет к тому, что Воло-
годская область выйдет на путь интенсивного развития за счет тесного взаимо-
действия с региональными лидерами Северо-Запада. 

Комплексный инновационный вариант развития предусматривает актив-
ные структурные сдвиги, обусловленные комплексными  инвестициями во все 
сферы экономики Вологодской  области. Сценарий базируется на качественном 
синтезе науки и промышленности на основе внедрения высоких технологий в 
промышленное производство в среднесрочной и долгосрочной перспективах. 
При реализации данного сценария огромное значение будет уделяться иннова-
ционной активности и поддержанию роста расходов на НИОКР. Формирование 
уникальной и самобытной экономики, основанной на внедрении инноваций в 
производство, предполагает создание новых брендов региона. При осуществле-
нии инновационной стратегической альтернативы произойдет рост денежных 
доходов населения, который в рамках экономики области позволит в целом ре-
шить проблему бедности. Сценарий рассматривается наиболее предпочтитель-
ным для практической реализации, поскольку позволяет в долгосрочной пер-
спективе в максимальной степени "раскрыть" основные конкурентные преиму-
щества региона, обеспечить наиболее сбалансированное  развитие экономики и 
социальной сферы, повысить уровень благосостояния населения до уровня наи-
более развитых регионов Северо-Запада на основе реализации его географиче-
ского, промышленного, научного и рекреационного потенциала. 
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В построении стратегии развития региона разработчики придерживаются 
инновационного варианта развития. Ключевая идеология выбранной Стратегии 
предполагает, что устойчивое социально-экономическое развитие Вологодской  
области реализуемо в условиях сохранения баланса между экономическим и 
историческим развитием региона, ростом социального благополучия населения, 
сохранением и умножением имеющихся ресурсов. 

Цель реализации выбранной стратегии – повышение качества жизни на-
селения до уровня не ниже среднего по СЗФО на основе использования геопо-
литических преимуществ региона, реализации его промышленного, научного и 
рекреационного потенциала. 

Данная стратегическая цель будет обеспечиваться через достижение сле-
дующих целей: 

 обеспечение сбалансированного экономического развития; 
 усиленное развитие инновационной инфраструктуры и инфраструктуры 

научной деятельности;  
 развитие инженерной, транспортной и туристической инфраструктуры; 
 увеличение доходов населения;  
 повышение естественного прироста населения, улучшение здоровья насе-

ления, значительное сокращение миграции в соседние регионы. 
К задачам, которые необходимо решить в ходе достижения указанных це-

лей, относятся: 
В экономике: 

 создание условий для формирования благоприятного инвестиционного 
климата на территории региона, предусматривающих административно-
правовое стимулирование сбалансированного развития производственного 
сектора экономики, а также содействие развитию базовых и перспективных 
видов производства региона на основе внедрения в производство инноваци-
онной и наукоемкой продукции с высокой добавленной стоимостью в видах 
экономической деятельности: производство машин и оборудования, транс-
портное машиностроение и производство специальной техники, производ-
ство строительных материалов, производство металлических изделий, хи-
мическое производство, производство оптического и электрооборудования, 
производство продуктов питания, обработка древесины и производство из-
делий из дерева, производство альтернативных видов топлива; 

 создание условий для увеличения объема выпуска товаров и услуг на ба-
зовых и вновь создаваемых обрабатывающих производствах; 

 стимулирование условий для создания мощного инновационного и науч-
но-исследовательского комплекса региона, нацеленного на разработку и 
внедрение перспективных видов инновационной продукции, работ и ус-
луг, способного обеспечить значительные конкурентные преимущества 
региона на внутреннем и внешнем рынках; 

 разработка и реализация мер в области развития энергетики, создание ус-
ловий для повышения энергетической безопасности региона, повышение 
качества транспортного обслуживания населения через повышение про-
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пускной способности и технической оснащенности транспортной инфра-
структуры, строительство новых энергетических объектов, развитие ин-
женерных сетей, газо- и водопроводов; 

 создание условий для совершенствования туристической инфраструктуры и 
эффективного многопланового развития туристического потенциала региона; 

 создание условий для повышения уровня жизни на селе и обеспечение 
динамичного социального развития сельских территорий через увеличе-
ние производства продукции сельского хозяйства на базе сбалансирован-
ного развития АПК; 

 стимулирование развития малого и среднего предпринимательства, раз-
витие сферы услуг; 

 повышение бюджетной обеспеченности для более полного финансирова-
ния региональных программ развития; 

 внедрение в органах и структурных подразделениях администрации Вла-
димирской области новых принципов и процедур управления по резуль-
татам стандартов государственных услуг; повышение эффективности 
взаимодействия органов и структурных подразделений администрации 
области и гражданского общества, а также повышение прозрачности дея-
тельности государственной власти области. 
В социальной сфере: 

 создание условий развития действующих предприятий и реализация ин-
новационных проектов с высокой производительностью труда и высоким 
уровнем заработной платы; 

 повышение качества и доступности медицинской помощи, повышение 
обеспеченности населения услугами здравоохранения, образования, куль-
туры, социальной защиты населения, физической культуры и спорта, со-
действие занятости населения, повышение профессионализма и конку-
рентоспособности трудовых ресурсов через реализацию приоритетных 
федеральных и региональных программ; 

 создание условий для увеличения объемов жилищного строительства, 
обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в це-
лях жилищного строительства, а также увеличение доступности жилья 
через формирование системы ипотечного кредитования; реализация фе-
деральных и региональных программ жилищного строительства на тер-
ритории региона; 

 создание эффективной системы обеспечения населения качественными 
услугами по доступным ценам через стимулирование притока инвестиций 
в развитие потребительского рынка. 
Разработчики программы отмечают, что существующий уровень научно-

технических, финансовых, административных и человеческих ресурсов являет-
ся достаточным для начала реализации инновационного сценария. Для каждого 
отдельного направления социально-экономического развития предусматривает-
ся отдельная стратегическая цель и задачи. 

Общие социально-экономические результаты реализации стратегии Во-
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логодской области и оценка эффекта характеризуются тремя группами показа-
телей, отражающих интересы основных участников социально-экономического 
процесса в регионе: 

 показатели коммерческой (финансовой) эффективности, учитывающие 
финансовые последствия реализации проекта для его непосредственных 
участников, в первую очередь инвесторов; 

 показатели бюджетной эффективности, отражающие финансовые послед-
ствия осуществления проекта для местного бюджета; 

 показатели социального эффекта, учитывающие затраты и результаты, 
связанные с реализацией проекта, выходящие за пределы прямых финан-
совых интересов участников инвестиционного проекта. 
Социальный эффект связан с: 

 увеличением спроса на квалифицированную рабочую силу за счет созда-
ния новых рабочих мест  на новых  и сокращением занятости на модерни-
зируемых производствах; 

 расширением возможностей трудоустройства и выбора профессии на но-
вых и сопряженных производствах, в первую очередь, в сфере производ-
ственной инфраструктуры; 

 ростом доходов населения в соответствие с общим фондом оплаты труда 
занятых  на  новых  и модернизируемых производствах. 
Коммерческий  эффект "модернизационного сценария" развития эконо-

мики области характеризуется величиной совокупной чистой прибыли, полу-
чаемой в ходе деятельности предприятий, входящих в его состав, а также сово-
купной произведенной добавленной стоимости. Оценка коммерческой эффек-
тивности имеет принципиальное значение для инвестиционной привлекатель-
ности региона и отдельных секторов экономики. При сделанных предположе-
ниях можно оценить, что коммерческая составляющая инвестиционной привле-
кательности будет довольно высока и характеризуется, во-первых, удовлетво-
рительным сроком окупаемости предполагаемых инвестиционных проектов, 
во-вторых, высокой производительностью труда, обеспечивающей снижение 
доли заработной платы в себестоимости продукции. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗРАБОТКИ РЕГИОНАЛЬНОГО 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОГНОЗА 
 

Прогнозирование социально-экономического развития региона в едином 
народнохозяйственном комплексе страны является основным средством повы-
шения эффективности территориальных планов и основой для принятия управ-
ленческих решений. 

Регион представляет собой сложную, территориально обособленную, 
экономически открытую, многомерную социально-экономическую систему, 
находящуюся в динамическом развитии. 

На экономическое развитие регионов России в 90-е годы прошлого века 
повлияли, согласно расчетам отдельных авторов, следующие факторы: числен-
ность промышленно-производственного персонала; средняя выработка одного 
рабочего; фондоотдача основных фондов; фондовооруженность одного рабочего. 

Воздействие указанных факторов было различным для разных террито-
рий, однако общая тенденция заключается в преобладании интенсивных факто-
ров в развитии регионов России. Рост выпуска продукции происходил за счет 
увеличения показателя средней выработки одного рабочего, но при падении 
эффективности использования средств производства. Характерной особенно-
стью регионального развития 1990-х гг. стало сокращение численности занятых 
при росте средней выработки рабочего, что оказывало сдерживающее влияние 
на падение эффективности производства в целом по стране. Учитывая данное 
обстоятельство, разработка регионального прогноза социально-экономического 
развития должна предусматривать приемлемое решение двух задач, находя-
щихся в настоящее время в противоречии друг с другом: увеличение численно-
сти занятых в регионе и рост эффективности производства региона. 

Для преодоления указанного противоречия необходимо определиться с 
приоритетами социально-экономического развития региона. Приоритетными 
направлениями регионального развития на период до 2020 г. являются: 

1. Существенное повышение доходов населения и сглаживание резких тер-
риториальных различий в уровне доходов через поддержку предпринима-
тельской деятельности; 

2. Муниципализация социальной политики, ориентированной на создание 
необходимых условий, для обеспечения всеобщей доступности и общест-
венно приемлемого качества базовых социальных благ; 

3. Формирование цивилизованного рынка труда, характеризующегося эф-
фективным регулированием социально-трудовых отношений, высокой 
занятостью населения (особенно депрессивных территорий и монопро-
фильных городов), государственной поддержкой подготовки и перепод-
готовки квалифицированных кадров массовых профессий. 
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В соответствии с отмеченными приоритетами современный региональ-
ный прогноз социально-экономического развития должен предусматривать ме-
ханизмы погашения накопившихся долгов по заработной плате, обеспечения 
своевременной выплаты текущей заработной платы, сокращения скрытых форм 
оплаты труда, выравнивания заработной платы работников бюджетной сферы и 
других секторов экономики. Кроме того, в прогнозе развития региона необхо-
димо учитывать общероссийские тенденции развития муниципального управ-
ления, обретение органами местного самоуправления большей самостоятельно-
сти в воздействии на социально-экономическое положение населения. 

Современная региональная политика должна быть предельно адаптивна к 
изменениям, происходящим в стране, что особенно важно для страны, находя-
щейся в состоянии модернизации, а множество разнообразных регионов имеет 
свою особую траекторию развития. Происходящие в российской экономике 
трансформационные процессы столь глубоки и многогранны, что вне характе-
ристики их возможных трендов принятие большинства управленческих реше-
ний чревато негативными последствиями. Поэтому важной функцией органов 
исполнительной власти России и ее регионов является прогнозирование соци-
ально-экономического развития страны и регионов, с помощью которого мож-
но определить возможные варианты развития и выделить наиболее оптималь-
ные направления региональной социально-экономической политики. 

Социально-экономическое прогнозирование приносит необходимый эф-
фект в масштабах страны, если базируется на целостной непротиворечивой ме-
тодологии, позволяющей использовать определенный набор общих методов и 
алгоритмов, а также опираться на развитую и стандартизированную в той или 
иной степени информационно-фактологическую базу. В большинстве развитых 
стран этому способствует принятие специальных законов и нормативных актов. 

В Российской Федерации комплекс обеспечения государственной дея-
тельности по социально-экономическому прогнозированию регламентируется 
Федеральным законом от 20.07.1995 № 115-ФЗ "О государственном прогнози-
ровании и программах социально-экономического развития Российской Феде-
рации". Этот общегосударственный документ определяет основное содержание 
и порядок разработки государственных прогнозов социально-экономического 
развития российского государства на долгосрочную, среднесрочную и кратко-
срочную перспективу, а также стратегических документов – концепций, про-
грамм социально-экономического развития, финансовых планов, целевых про-
грамм. Результаты государственного прогнозирования социально-
экономического развития используются при принятии органами законодатель-
ной и исполнительной власти Российской Федерации конкретных решений в 
области социально-экономической политики государства. Закон определил, что 
прогнозы социально-экономического развития разрабатываются в целом по 
Российской Федерации, по народнохозяйственным комплексам и отраслям эко-
номики, по регионам. Отдельно выделяется прогноз развития государственного 
сектора экономики. 
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Прогнозирование – одна из форм плановой деятельности, состоящая в 
научном предвидении состояния объекта прогнозирования в определенный мо-
мент будущего, основанная либо на анализе тенденций социально-
экономического развития объекта за соответствующий период, либо на исполь-
зовании нормативных расчетов. 

Цель регионального прогнозирования – обеспечение комплексного и 
наиболее эффективного социально-экономического развития региона. Его на-
значение заключается в обосновании направлений и перспектив развития ре-
гиона, предоставлении информационного материала для выработки экономиче-
ской и социальной политики и принятия управленческих решений. 

Для современных экономических систем важно соблюдение следующих 
основных условий. Во-первых, обязательное достижение соответствия между 
спросом и предложением на все виды ресурсов, товаров и услуг и создание ус-
ловий и предпосылок для достижения подобного равновесия. Внешним прояв-
лением достижения подобной сбалансированности в рыночной экономике вы-
ступает отсутствие излишков и в меньшей степени дефицитов. Во-вторых, со-
ставление системы целей прогнозов и затем их конкретная реализация на осно-
ве достижений научно-технического прогресса и научно-технической револю-
ции. В-третьих, соблюдения соответствия между факторами производства на 
всех уровнях, от спецификации каждого зависит и оптимальная их комбинация. 
Таким образом, в условиях рыночной экономики при составлении прогнозов 
необходимо дать ответы на следующие вопросы: для кого осуществлять произ-
водство и реализацию; из чего осуществлять производство; каким образом 
должны осуществляться производство и реализация? 

Важной задачей прогнозирования является выявление и исследование по-
требностей всех экономических объектов и субъектов с их детализацией. При 
этом следует учитывать, что уровень частных, коллективных и общественных 
потребностей находится в непрерывном развитии и должен соответствовать ре-
альным условиям воспроизводственных процессов и требованиям экономиче-
ских законов рыночных отношений. Научно разработанные и обоснованные 
прогнозы, объективно необходимые в рыночной экономике, позволяют опти-
мально достичь цели общественного развития в каждый конкретный промежу-
ток времени, служат основной для создания эффективной сбалансированности 
экономических систем. 

Общие прогнозы социально-экономического развития России и ее регио-
нов основываются на частных прогнозах: природно-ресурсных, демографиче-
ских, научно-технических и др. Особо выделяется прогноз государственного 
сектора экономики, включающий характеристики его функционирования, по-
лучения и использование доходов от распоряжения государственным имущест-
вом, содержащий оценку эффективности использования федеральной и регио-
нальной собственности и т.д. 

Региональные органы управления руководят деятельностью по планово-
му регулированию развития своих территорий. Вопросы регулирования каса-
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ются, прежде всего, социально-экономических аспектов развития. Для этого ре-
гионы разрабатывают прогнозы, планы и программы развития, которые могут 
включать следующие основные направления: 

1) создание благоприятных условий для эффективной работы предприятий, 
находящихся в регионе; 

2) внедрение мер по стимулированию инвестиций в реальный сектор эконо-
мики; 

3) оздоровление финансового состояния действующих на территории орга-
низаций; 

4) обеспечение стабильного поступления налоговых сборов в бюджет; 
5) меры по приоритетному развитию местных товаропроизводителей; 
6) проведение социально-ориентированной тарифной и ценовой политики; 
7) обеспечение защиты социально-экономических интересов региона на фе-

деральном уровне и др. 
Нормативно-правовая база регионального планирования находится пока в 

стадии формирования. Лишь в третьей части регионов страны уже определены 
правовые основы плановой работы. В половине регионов страны имеются зако-
ны или нормативно-правовые акты, регламентирующие разработку региональ-
ных целевых программ. Однако, во многих регионах по-прежнему отсутствуют 
правила разработки прогнозов и планов, не сформулированы требования к пе-
речню, структуре и содержанию плановых документов, которые определяются 
регионами самостоятельно, исходя из их потребностей  и интересов. 

В каждом регионе в рамках исполнительных органов власти выделяются 
структурные подразделения, занимающиеся плановой и прогнозной работой. Они 
разрабатывают концепции, прогнозы, программы и планы. Составлением бюд-
жетных планов занимаются специалисты самих региональных властей. Для обос-
нования проектов стратегических планов, целевых программ, индикативных пла-
нов иногда привлекаются участники из других учреждений и организаций. 

Созданные в регионе прогнозы в дальнейшем могут использоваться при 
принятии решений по вопросам развития территории. 

К существующим недостаткам регионального прогнозирования можно 
отнести: 

1) недостаточное внимание к вопросам долгосрочных планов и программ, 
что связано с отсутствием стабильного фона для прогнозирования; 

2) не глубокий и не комплексный анализ имеющейся среды деятельности, 
выявление тенденций развития и имеющихся ресурсов; 

3) слабая обоснованность блока целеполагания; 
4) отсутствие чёткой формулировки и научного обоснования стратегическо-

го выбора; 
5) особенное обоснование показателей социально-экономического развития 

региона без должной увязки с другими уровнями управления, что влечет 
низкую эффективность такого документа; 

6) слабая поддержка программных мер действенными механизмами и их 
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осуществление; 
Задачи социально-экономического прогнозирования (СЭП) следуют из 

его определения: это вынесение научно обоснованных суждений о перспекти-
вах социально-экономических явлений и процессов, а также альтернативных 
путях и сроках их осуществления. 

При разработке прогнозов следует учитывать, что они различаются: 
 по способу описания тенденции изменения объекта или процесса (трен-

довый и факторный подходы); 
 по способу формирования параметров, характеризующих объект или 

процесс (генетический (ресурсный) и нормативный (целевой) подходы). 
Трендовый подход в прогнозировании предполагает экстраполяцию выров-

ненных значений динамического временного ряда прогнозируемого показателя. 
Факторный подход в прогнозировании предусматривает определение 

круга воздействующих на прогнозируемый показатель (индикатор), процесс 
факторов (регуляторов) и формы их взаимосвязи. 

Генетический подход основывается на прогнозировании устойчивых тен-
денций и сводится к перенесению зависимостей, характерных для прошлого и 
настоящего, на будущее. Он позволяет рассматривать объект, выявляя тенден-
ции его развития и возможные результаты без воздействия на этот предмет. 

Нормативный подход состоит в определении параметров воспроизводст-
ва для достижения заданных целей экономического роста, т.е. развитие объекта 
рассматривается от будущего к настоящему. 

Генетический и нормативный подходы должны использоваться во взаи-
мосвязи, в прогнозировании они выступают альтернативными способами выяв-
ления параметров, характеризующих прогнозируемый объект или процесс. 
Главной задачей прогнозирования становится согласование результатов про-
гнозных расчетов, получаемых на основе генетического и нормативного подхо-
дов. Прогнозирование и планирование осуществляется с соблюдением кон-
кретных принципов, основными из которых являются: альтернативность, науч-
ность, социальная направленность, повышение эффективности производства, 
пропорциональность и сбалансированность, приоритетность, согласование 
кратко-, средне- и долгосрочных целей. 

Принцип альтернативности требует проведения многовариантных про-
гнозных разработок (альтернатив). 

Принцип научности реализуется в том, что плановые документы должны 
разрабатываться с использованием законов общественного развития, анализа 
тенденций и прогнозов социально-экономического функционирования общест-
ва, ПТП. 

Принцип социальной направленности планирования подразумевает удов-
летворение  потребностей человека и общества. 

Принцип повышения эффективности производства требует, чтобы ре-
зультаты выполнения планов достигались максимальной экономией труда и ре-
сурсов на единицу продукции. Важны при планировании такие показатели эф-
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фективности, как рост производительности труда, снижение материало- и энер-
гоемкости, повышение фондоотдачи, рентабельности и т.д. 

Принцип пропорциональности и сбалансированности заключается в том, 
что рост производства должен сопровождаться улучшением структуры хозяй-
ства, уменьшением доли отсталых производств, расширением применения вы-
соких технологий и др. При этом должны увеличиваться объемы продукции, 
имеющей максимальный спрос на мировом рынке, главным образом, товаров с 
большей долей добавленной стоимости, и сокращаться сырьевые поставки дру-
гим странам. При составлении планов должен господствовать приоритет обще-
ственного развития. В связи с тем, что в государстве всегда есть ограничен-
ность в каких- либо ресурсах: трудовых, материальных, природных и др., пра-
вительство должно определять такие направления в развитии страны, которые 
имеют первоочередное значение для общества в данный период. 

Принцип согласования краткосрочных и долгосрочных целей по сущест-
ву является продолжением принципа пропорциональности, но здесь главное 
внимание уделено учету целей при планировании на временных отрезках. Зада-
ваемые результаты планов при этом должны согласовываться со стратегиче-
скими целями общества. 

Ключевыми проблемами практически каждого региона России являются 
низкий уровень жизни населения, высокий уровень износа основных фондов, 
социальной и инженерной инфраструктуры. Данные явления происходят на 
фоне существенных изменений в области экономической и информационной 
открытости региона. Специфика современной региональной экономической 
системы заключается в ее вовлечении в процессы глобализации, в возрастании 
межрегиональной конкуренции. Однако, используемые в настоящее время про-
гнозы регионального развития практически совершенно игнорируют данные 
процессы, замыкаются исключительно на внутреннем развитии без учета влия-
ния глобальных изменений в экономике. Важным требованием к разрабатывае-
мым прогнозам социально-экономического развития региона должен быть все-
сторонний учет положительных и негативных моментов включения России в 
деятельность международных организаций: вступление в ВТО, присоединение 
к Киотскому протоколу, реализация Концепции устойчивого развития. 
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Н.А. Медведева1 

 
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА 
 

Приток инвестиций в основной капитал региона – важный фактор повы-
шения уровня жизни населения, развития инфраструктуры, промышленности, 
сельского хозяйства, торговли и других видов деятельности. 

Инвестиционная активность в регионе обусловлена его инвестиционной 
привлекательностью, которая включает объективные возможности страны или 
региона (инвестиционный потенциал) и условия деятельности инвестора (инве-
стиционный риск). 

Для оценки инвестиционной привлекательности региона целесообразно 
строить рейтинги, которые являются "индикатором" для потенциальных инве-
сторов, желающих эффективно вложить свои средства. Область богата природ-
ными ресурсами: земельными, водными, лесными и пр., географически выгод-
но расположена – имеются все виды транспортных коммуникаций: железные и 
автомобильные дороги, Волго-Балтийский водный путь, воздушный коридор 
Европа-Азия. регион близко расположен с крупнейшими экономическими цен-
трами страны: Москвой и Санкт-Петербургом. В близкой досягаемости боль-
шая потребительская база: в радиусе 500 км. проживает 50 млн. чел. Основные 
макроэкономические показатели: площадь: 144 527 км2 (26 место в РФ), насе-
ление: 1202444 чел. (43 место в РФ), ВРП: 252,1 млрд. руб. (29 место в РФ). 

Инвестиционная привлекательность Вологодской области среди девяти 
субъектов, входящих в состав Северо-Западного федерального округа (Респуб-
лика Карелия, Республика Коми, Архангельская, Вологодская, Калининград-
ская, Ленинградская, Мурманская, Новгородская и Псковская области за ис-
ключением г. Санкт-Петербурга) предлагаем оценивать с помощью метода 
многомерной средней. Первый ранг по потенциалу получает регион, имеющий 
наибольший потенциал, а по риску – имеющий наименьший риск. При расчетах 
были использованы факторы, характеризующие различные аспекты инвестици-
онного потенциала и инвестиционного риска регионов. 

За период с 2007 по 2011 гг. (табл. 1) наиболее высоким инвестиционным 
потенциалом обладает Ленинградская область, а самым низким – Псковская 
область. Вологодская область в 2007-2011 гг. занимает 2-3 место в рейтинге, 
при этом в 2011 году наблюдается падение ее инвестиционного потенциала до 
уровня 5 места. 

                                                
1 Медведева Наталья Александровна - к.э.н., доцент, Вологодский институт бизнеса. 
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Таблица 1 
Динамика рейтингов регионов СЗФО по инвестиционному потенциалу 

в 2007-2011 гг. 
Регион 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Республика Карелия 8 8 8 8 8 
Республика Коми 4 4 4 5 3 
Архангельская область 6 5 6 4 4 
Вологодская область 2 2 2 3 5 
Калининградская область 3 3 3 2 2 
Ленинградская область 1 1 1 1 1 
Мурманская область 5 6 5 6 6 
Новгородская область 7 7 7 7 7 
Псковская область 9 9 9 9 9 

 
Наименьшим инвестиционным риском обладают Новгородская и Псков-

ская области (1-2 место), при этом наибольшим риском обладает Ленинград-
ская область. Вологодская область в рейтинге по инвестиционному риску зани-
мает 5-6 место. 

 
Таблица 2 

Группировка регионов СЗФО по относительной шкале оценок 
инвестиционного потенциала и риска в 2011 году 

Относительная шкала 
оценки потенциала 

Место в рей-
тинге Регион 

Высокий потенциал 1-3 Ленинградская обл., Калининградская обл., 
Респ. Коми 

Умеренно высокий по-
тенциал 3-5 Архангельская обл., Вологодская обл. 

Умеренно низкий по-
тенциал 5-7 Мурманская обл., Новгородская обл. 

Низкий потенциал 7-9 Респ. Карелия, Псковская обл. 
Низкий риск  1-3 Новгородская обл., Псковская обл., Респ. Карелия. 

Умеренно низкий риск 3-5 Мурманская обл., Вологодская обл. 
Умеренно высокий 

риск  5-7 Респ. Коми, Калининградская обл. 

Высокий риск 7-9 Ленинградская обл., Архангельская обл. 
 
По относительной шкале оценок Вологодская область в рейтинге регио-

нов СЗФО в 2011 году характеризуется умеренно высоким инвестиционным 
потенциалом и умеренно низким инвестиционным риском. 

В структуре инвестиций Вологодской области в 2011 г. наибольший 
удельный вес занимают инвестиции в транспорт и связь, а также обрабатываю-
щие производства 40% и 28% соответственно, что говорит о развитии инфра-
структуры и обрабатывающей производства (черная металлургия, химическая 
промышленность, пищевая промышленность, деревообработка и др.). 

Анализ динамики объема инвестиций за период с 1999 по 2012 гг. пока-
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зал, что наблюдается тенденция роста объема инвестиций в область с 1999 по 
2005 год, а с 2006 по 2010 год  прослеживается тенденция сокращения уровней 
показателей. Прогнозирование по трендовой модели на 2013 год невозможно 
из-за высокой ошибки аппроксимации (32,8%). Это можно объяснить сложной 
экономической ситуацией в регионе, сложившейся в результате мирового кри-
зиса 2008 года. В области с 2010 года наметился рост инвестиций в основной 
капитал. 

Прогнозируемое значение объема инвестиций в основной капитал Воло-
годской области на 2013 год по среднему абсолютному приросту составит 64,7 
млрд. руб. 

В общем объеме поступивших иностранных инвестиций прямые инве-
стиции составили 6891,9 тысяч долларов США или 0,6% от общего объема 
иностранных инвестиций, портфельные – 4707,8 тысяч долларов США или 
0,4%, прочие инвестиции – 1094483,9 тысяч долларов США или 99%. 

Основной объем инвестиций направлен в обрабатывающие производства – 
1101942,6 тысяч долларов США, из них 93,58% (1031197,9) – в металлургическое 
производство и производство готовых металлических изделий, 2,75% (30323,7) – в 
производство прочих неметаллических минеральных продуктов, 2,63% (28941,6) – 
в химическое производство, 1,04% (8014,0) в целлюлозно-бумажное производство, 
(3465,4) обработку древесины и производство изделий из дерева. 

Приток инвестиций в основной капитал имеет большое значение как фак-
тор, оказывающий влияние на рост качества жизни населения не только Воло-
годской области, но и любого региона нашей страны. Автором проведен анализ 
влияния размера инвестиций на основные социально-экономические показатели 
жизнедеятельности региона, который показал прямую, тесную связь между по-
казателями уровня жизни населения и объемом инвестиций в основной капитал 
на душу населения. 

Исследования по оценке инвестиционной привлекательности районов 
Вологодской области по итогам 2011 года показали, что наиболее привлека-
тельным является Кадуйский район, который характеризуется высоким инве-
стиционным потенциалом (3 место) и умеренным инвестиционным риском (12 
место) (табл. 3). Последнее место в рейтинге занимают Верховажский, Воже-
годский и Харовский районы, которые характеризуются достаточно низким по-
тенциалом (17-21 место) и умеренно высоким риском (14-18 место). 

Степень инвестиционной привлекательности Вологодской области харак-
теризует ее место в рейтинге регионов не только по Северо-Западному феде-
ральному округу, но и по России в целом. По данным рейтингового агентства 
"Эксперт", Вологодская область в 2010-2011 гг. в рейтинге среди регионов Рос-
сии занимает 33 место. Она характеризуется как область с пониженным инве-
стиционным потенциалом и умеренным инвестиционным риском, поэтому не-
обходимо искать "точки роста" инвестиционной привлекательности Вологод-
ской области. В этой связи Правительством предпринимаются меры по дивер-
сификации экономики региона. 
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Таблица 3 
Рейтинг районов Вологодской области по инвестиционной 

привлекательности  в 2011 гг.  

Район Рейтинг по потенциалу Рейтинг по риску Место 

Бабаевский 11 10 3-4 
Бабушкинский 22 8 16-21 
Белозерский 15 17 22-23 
Вашкинский 24 5 14-15 
Великоустюгский   2 23 9 
Верховажский 21 14 24-26 
Вожегодский 19 16 24-26 
Вологодский 4 26 16-21 
Вытегорский 7 19 10-12 
Грязовецкий 8 22 16-21 
Кадуйский 3 12 1 
Кирилловский 5 13 2 
Кичм. Городецкий 16 6 5-7 
Междуреченский 26 3 14-15 
Никольский 14 9 8 
Нюксенский 18 4 5-7 
Сокольский  1 25 10-12 
Сямженский 23 7 16-21 
Тарногский 20 2 5-7 
Тотемский 10 11 3-4 
Усть-Кубинский 25 1 10-12 
Устюженский 13 15 13 
Харовский 17 18 24-26 
Чагодощенский 12 20 22-23 
Череповецкий 9 21 16-21 
Шекснинский 6 24 16-21 

 
Приоритетными направлениями инвестиционного развития Вологодской 

области в ближайшее время станут: 
 АПК молочной и льноводческого направления; 
 Индустриальные парки "Шексна" и "Сокол"; 
 Проект туристского центра: "Родина Деда Мороза" (г. Великий Устюг); 
 Создание объектов придорожного туризма вдоль федеральной трассы 

"Холмогоры"; 
 Строительство ЦБК, деревянное домостроение и переработка отходов 

ЛПК в биотопливо. 
Кроме того, для повышения инвестиционной привлекательности Воло-

годской области необходимо принять меры по развитию дорожной инфра-
структуры, модернизации аэропортов и вокзалов; популяризация Музея фресок 
Дионисия, который занесен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО (г. Бело-
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зерск) как центра российского и иностранного туризма; расширение рынков 
сбыта "Настоящего Вологодского продукта". 

Для увеличения инвестиционной активности, необходимо развитие базо-
вых "классических" условий привлечения инвестиций: 

 тесное сотрудничество правительства Вологодской области и инвесторов; 
 предоставление налоговых льгот; 
 уменьшение влияния бюрократии на продвижение инвестиционных про-

ектов; 
 софинансирование инвестиционных проектов со стороны области и др. 

Вышеперечисленные меры позволят повысить инвестиционный потенци-
ал области и снизить в первую очередь политические и законодательные инве-
стиционные риски.  
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИННОВАЦИОННОГО 
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА 

 
В свете Стратегии инновационного развития Российской Федерации и 

Стратегии инновационного развития Вологодской области до 2020 г. особую 
значимость приобретает рассмотрение и анализ институциональных условий 
реализации инновационного процесса на региональном уровне. 

Как отмечает С.Ю. Глазьев [1], "рост государственных ассигнований на 
НИОКР на 1% на 0,85% повышает вероятность успешности нововведений и на 
0,7% увеличивает долю новых продуктов в товарообороте". Эффект отдачи от 
расходов на НИОКР приводит к наращению конкурентного потенциала и улуч-
шению инновационного климата, что в дальнейшем обеспечивает финансовую со-
ставляющую повышения эффективности протекания инновационного процесса. 

Сравнительная оценка внутренних затрат на исследования и разработки в 
процентах к ВРП / ВПП свидетельствует о весьма низких позициях региона по 
оценке инновационного потенциала в Северо-Западном федеральном округе и 
                                                
1 Пономарева Светлана Анатольевна - к.э.н., доцент, заведующая кафедрой экономики и финансов 
Вологодского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ. 
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Российской Федерации в целом (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Внутренние текущие затраты на исследования и разработки 

в процентах к ВРП / ВВП, % [2] 
 

Результативность инновационного процесса на производственной стадии от-
ражает показатель "удельный вес организаций, осуществлявших технологические 
инновации, в общем числе обследованных организаций". Несмотря на рост показа-
теля в посткризисный период, Вологодская область значительно отстает по его зна-
чению от окружных и федеральных значений (рис. 2). 

Опережающий рост производства продукции "неинновационного" харак-
тера привело к тому, что доля инновационных товаров, работ услуг в общем 
объеме продукции, производимой на территории Вологодской области соста-
вила всего лишь 2,6%, что значительно ниже средне российского (4,6%) и зна-
чения показателя в СЗФО (3,1%). Для Вологодской области характерно также 
снижение удельного веса инновационной продукции в формировании ВРП – 
0,32% (примечание – в 2012 году значение данного показателя составило в 
среднем по РФ – 2,91%, СЗФО – 2,27%). 

Несмотря на тот факт, что Вологодская область в силу ряда объективных 
и исторических причин не является площадкой для развития высокотехноло-
гичных производств и размещения национальных научных и образовательных 
центров, в регионе существуют условия для создания конкурентоспособных 
научных разработок и их дальнейшей коммерциализации –  это: 

 наличие отдельных базовых элементов инновационной инфраструктуры; 
 устойчивое увеличение темпов финансирования научных исследований и 

разработок и  затрат на технологические инновации; 
 высокий уровень кадрового потенциала вузовской науки; 
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 конкурентоспособная оплата труда научных работников; 
 высокая результативность патентной деятельности и т.д. 

 

 
Рис. 2. Удельный вес организаций, осуществлявших технологические 

инновации, в общем числе обследованных организаций, % [2] 
 

Однако, ряд фактов свидетельствует об оттоке инновационных разрабо-
ток из региона, вследствие недостаточных условий для их коммерциализации 
внутри региона.  

Сегодня государственная инновационная политика Вологодской области 
в качестве приоритетов закрепила поддержку и развитие институциональных 
структур, а также кластерных и сетевых форм взаимодействия участников ин-
новационного процесса. 

Институт является базовым элементом инновационной системы как на-
ционального, так и регионального уровней. Решающим фактором эффективно-
сти реализуемых инноваций выступает не только количественный состав ин-
ститутов и ресурсов, обеспечивающих их деятельность на территории региона, 
но и наличие, качество их взаимодействие между собой. 

Актуализируется необходимость создания особого типа институтов – инно-
вационных платформ, основная цель которых заключается в обеспечении условий 
для привлечения и эффективного взаимодействия  действующих участников РИС 
(иначе говоря, создание институтов интеграции этапов инновационного процесса). 

В России среди приоритетных форм активизации инновационной дея-
тельности в регионах особое место занимают инновационные кластеры. Так, в 
Стратегии развития науки и инноваций в Российской Федерации на период до 
2015 года закрепляется направленность в формирование инновационных кла-
стеров на базе вузов с привлечением бизнеса. Ядром кластера предполагается 
рассматривать "центры превосходства", под которыми понимаются конкурен-
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тоспособные научно-исследовательские организации, обладающие, в частно-
сти, приборно-технологической базой мирового уровня, высококвалифициро-
ванным персоналом и др., которые в совокупности обеспечивают приоритет 
Российской Федерации по отдельным критическим технологиям. 

Уже в августе 2010 года среди российских университетов был проведен 
открытый конкурс по отбору программ развития инновационной инфраструк-
туры, предусматривающий построение элементов инновационной инфраструк-
туры как основы инновационных систем регионов на базе федеральных образо-
вательных учреждений высшего профессионального образования. 

Результаты данного конкурса и конкурса по выявлению университетов, 
которым присвоен статус "Национального исследовательского университета" 
(НИУ), дают сведения об оценке научно-образовательного и инновационного 
потенциалов высших учебных заведений и косвенно свидетельствуют об уров-
не конкурентоспособности региональных инновационных систем и наличии 
инновационных конкурентных преимуществ в регионах. 

Результаты отбора вузов, участвующих в программах создания НИУ и 
элементов инновационной инфраструктуры также отражают направленность 
приоритетов развития инновационного процесса на базе научно-
образовательных учреждений. Большинство участников представили програм-
мы комплексного развития инновационной инфраструктуры, однако, отдельные 
вузы сделали упор на формирование полного инновационного цикла – "инно-
вационного конвейера" (к примеру, "Петрозаводский государственный универ-
ситет", "Южно-Российский государственный технический университет"). 

Решающим моментом для формирования и развития инновационных кла-
стеров на базе научно-образовательных учреждений в Российской Федерации 
стало принятие Федерального закона от 02.08.2009 № 217-ФЗ "О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам создания бюджет-
ными научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в 
целях практического применения результатов интеллектуальной деятельности".  
Данный нормативно-правовой документ предоставил право вузам и научным 
учреждениям без согласия собственника их имущества становиться учредите-
лями или участниками хозяйственных обществ – малых инновационных пред-
приятий, основным видом деятельности которых является инновационная дея-
тельность, т.е. практическое применение (внедрение) результатов интеллекту-
альной деятельности, исключительные права на которые принадлежат научным 
и образовательным учреждениям, получившим возможность вносить право на 
использование РИД в уставный капитал создаваемого общества. Понятие "ма-
лое инновационное предприятие" находит официальное закрепление в ряде 
нормативно-правовых актов: 

а) хозяйственное общество, субъект малого и среднего предприниматель-
ства, деятельность которого заключается в практическом применении (внедре-
нии) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных 
вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, про-
мышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных 
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микросхем, секретов производства (ноу-хау)); 
б) юридические лица, субъекты малого и среднего предпринимательства, 

фактически производящие инновационные товары, осуществляющие иннова-
ционные работы или оказывающие инновационные услуги, а также – осуществ-
ляющие затраты на технологические инновации. 

Однако, создаваемые малые инновационные предприятия смотрятся 
"окуклившимися" образованиями в структурах высших учебных заведений до 
тех пор, пока не будет создана инновационная инфраструктура, реализующая 
инновационный процесс на всех его стадиях. В Российской Федерации научно-
образовательные учреждения участвуют в создании и работе разнообразных 
элементов инновационной инфраструктуры: центров трансфера технологий, 
инновационно-технологических центров, технопарков, бизнес-инкубаторов. 

Центры трансфера технологий. В РФ для координации развития трансфе-
ра технологий и взаимодействия с международными партнерами в 2002 году 
создана Российская сеть трансфера технологий (RTTN, Russian Technology 
Transfer Network). Главная задача подобных сетей – формирование электронной 
базы данных технологических запросов и предложений (технологических про-
филей). Механизм функционирования RTTN сводится к взаимодействию чле-
нов сообщества RTTN со своими клиентами как в пределах определенного ре-
гиона, так по технологическому принципу. 

Инновационно-технологические центры. Большинство из функциони-
рующих ИТЦ были сформированы в 90-е годы по программе Фонда содействия 
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, а также в 
2007-2008 гг. в рамках программы Министерства экономического развития. 

Технопарки. Технопарки, создаваемые в Российской Федерации, условно 
можно подразделить на следующие группы: 

 технопарки, формируемые при вузах и научных организациях, характери-
зуются высокой дифференциацией по уровню эффективности; только 
единицы из них соответствуют международным критериям; 

 промышленные технопарки, являясь площадкой для размещения рези-
дентов крупных компаний, ориентируются быстрее на аутсорсинг бизнес-
процессов, чем на поддержку инновационных проектов, находящихся на 
стадии "предпосевной" и "посева"; 

 особые экономические зоны технико-внедренческого типа, – уровень фи-
нансовой поддержки, осуществляемый со стороны федерального и регио-
нальных центров, позволит их вывести в "авангард" инновационного раз-
вития; 

 технопарки в сфере высоких технологий, создаваемые по программе Ми-
нистерства связи РФ. 
Бизнес-инкубаторы. В России инкубаторы появились в середине 90-х го-

дов в рамках "Морозовского проекта" Академии менеджмента и рынка. Суще-
ствующие бизнес-инкубаторы можно подразделить на следующие виды: 

 вузовские инкубаторы, ориентированные на поддержку spin-off проектов; 
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 инкубаторы созданные по программе Министерства экономического раз-
вития; 

 частные бизнес-инкубаторы, образованные для компаний предпосевных и 
посевных стадий развития; 

 интернет инкубаторы, представляющие собой интернет площадки для 
предоставления информации об инновационных компаниях; 

 бизнес-инкубаторы как часть структуры технопарка. 
Бизнес-инкубаторы при вузах позволяют реализовать рыночный потенци-

ал научных разработок, заниматься предпринимательской деятельностью без 
отрыва от научной и образовательной деятельности. Преимуществом данных 
структур является создание возможности студентам дать старт для развития 
своих предпринимательских способностей. 

В настоящее время наблюдается перенос полномочий по управлению инно-
вационной деятельностью с федерального на региональный уровень. Реализуемый 
комплекс мер поддержки и развития инновационной системы со стороны феде-
ральных властей сопровождается ожиданием соответствующих действий по акти-
визации инновационной деятельности и от региональных органов власти1. Пере-
дача полномочий по построению элементов инновационной инфраструктуры на 
мезоуровне экономической системы подкрепляется финансовой поддержкой со 
стороны федерального центра. Так, согласно Приказу Минэкономразвития от 16 
февраля 2010 г. № 59 "О мерах по реализации в 2010 году мероприятий по госу-
дарственной поддержке малого и среднего предпринимательства" бюджетам ре-
гионов предоставляются субсидии для финансирования таких мероприятий, как 
создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого предпринима-
тельства (бизнес-инкубаторов, Фондов содействия развитию венчурных инвести-
ций в субъекты малого и среднего предпринимательства в научно-технической 
сфере субъектов РФ), в том числе, в научно-технической сфере (например, созда-
ние технопарков и промышленных парков).  

Среди институтов инновационной инфраструктуры, приобретающих при-
оритет развития на региональном уровне, выделены территориальные, про-
мышленные, инновационные и логистические кластеры и центры кластерного 
развития. Так, в Вологодской области стратегическими документами закрепле-
но развитие трех видов кластеров (льняной кластер, туристский кластер, мо-
лочный кластер), носящих характер инновационных, и включающих в свою 
структуру научно-образовательные учреждения региона. 

Базовые основы понимания инновационных кластеров заложила теория 
промышленных районов. Так, в работах Э. Маркусена выделяется четыре типа 
промышленных районов: маршалловые промышленные районы, районы типа 
"центр-сеть", промышленные платформы и районы, ориентированные на госу-

                                                
1 В рамках круглого стола на тему «Обеспечение сбалансированного развития субъектов Российской 
Федерации – генеральное направление региональной политики», проводимого Комитетом Совета 
Федерации Федерального Собрания по делам Федерации и региональной политике 10 сентября 2008  в  
Иркутске, были рекомендованы мероприятия для построения инновационной модели развития регионов. 



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

77 

дарство смешанного типа. Именно к последнему типу он относит Силиконовую 
долину, которую в большинстве современных исследований рассматривают как 
кластерную форму взаимодействия инновационно-ориентированных субъектов. 
Американский экономист М. Сторпер, изучая причины высокой конкуренто-
способности отдельных регионов, пришел к выводу о существовании особых 
технологических промышленных районов, в которых создаются условия для 
создания высокотехнологичной продукции на основе специфических местных 
технологий. 

Основоположником современной концепции кластера по праву считается 
М. Портер. На основе соединения теории  "роста" П. Ромера, теории взаимоотно-
шений  "потребитель – производитель" Б.-А. Лундваля, модели сетевого развития 
А. Маршалла, концепции развития "полюсов роста" Ф. Перу, он разрабатывает 
концепцию конкурентоспособности стран и регионов на основе кластерного раз-
вития. По его мнению, наилучшие условия конкурентоспособности фирм и регио-
нов создаются в промышленных кластерах, под которыми понимаются группа 
географически соседствующих взаимосвязанных компаний и связанных с ними 
организаций, действующих в определенной сфере и характеризующихся общно-
стью деятельности и взаимодополняющих друг друга. Именно промышленному 
кластеру как новой форме пространственной организации производства Портер 
отдает предпочтение в улучшении конкурентоспособности стран и регионов, в 
первую очередь, за счет использования общей научной и технологической инфра-
структуры. М. Энрайт, ближайший последователь М. Портера, приходит к выводу 
о существовании региональных кластеров – особого вида промышленных класте-
ров, в которых фирмы-члены находятся в географической близости друг к другу. 
Позднее определяющим признаком регионального кластера наравне с наличием 
географической агломерации, выступила концентрация высокотехнологичных 
фирм, связанных через развитие и использование общих методов производства 
(технологий). 

Современная региональная инновационная система Вологодской области 
представлена практически всеми типами участников инновационного процесса, 
однако эффективность их функционирования остается довольно низкой, что 
подтверждается сохранением устойчивой тенденции снижения позиций Воло-
годской области в инновационной сфере на общероссийском фоне, как было 
отмечено ранее.  

В то же время только единичные институты осуществляют трансформа-
цию научного знания в коммерческий продукт, принимая участие практически 
на всех стадиях инновационного процесса (среди таковых, на наш взгляд, необ-
ходимо выделить элементы инновационной инфраструктуры ФГБОУ ВПО 
"Вологодский государственный технический университет", ИСЭРТ РАН, ГУ 
ВО "Бизнес-инкубатор" (табл. 1)). 
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Таблица 1 
Инновационная инфраструктура трансформации научного знания 

(институты Вологодской области) 
Название элемента инновационной 
инфраструктуры трансформации 

знания 

Задачи 

ИСЭРТ РАН Центр инноваци-
онных решений 

Поддержка внешнеэкономической деятельности МСП; 
обеспечение доступа к передовому международному опы-
ту; расширение рынков сбыта продукции; помощь МСП в 
развитии собственного экспортного потенциала; поиск де-
ловых международных партнеров; предоставление ин-
формации о требованиях международных рынков и усло-
виях работы на них; информирование об имеющихся фи-
нансовых возможностях и действующих международных 
программах поддержки, тендерах и конкурсах [3]. 

БУ ВО "Бизнес-инкубатор" Менеджмент инновационных предприятий в области ком-
мерциализации технологий и обеспечения лучших усло-
вий ведения хозяйственной деятельности. Управление 
реализацией инновационных проектов на всех стадиях 
жизненного цикла и их дальнейшего эффективного функ-
ционирования [4] и др.  

Инновационно-
технологический 
центр 

Повышение инновационного потенциала и активизация 
инновационной деятельности университета; стимулирова-
ние развития наукоемкого инновационного бизнеса в сфе-
ре малого предпринимательства;  обеспечение информа-
ционного обмена между участниками инновационного 
процесса; содействие увеличению объемов финансирова-
ния научно-исследовательских работ и инновационных 
проектов университета, диверсификации их источников. 

Технопарк Формирование "пояса" конкурентоспособных малых ин-
новационных предприятий инновационно-
образовательного кластера университета; управление ин-
новационными проектами, реализуемыми совместно уча-
стниками Технопарка и университетом; привлечение к 
предпринимательской деятельности студентов, аспиран-
тов, сотрудников университета, направленной на эффек-
тивное использование научно-технического потенциала 
малых инновационных предприятий. 

ФГБОУ ВПО 
"Вологодский 
государствен-
ный техниче-
ский универси-
тет" 

Центр коллектив-
ного пользования 

Предоставление информации о возможности использова-
ния уникального научного оборудования и создание базы 
данных научного оборудования ФГБОУ ВПО ВоГТУ; ис-
пользование уникального научного оборудования и при-
боров, находящихся в ВоГТУ, для проведения научно-
исследовательских работ, опытно-конструкторских разра-
боток по приоритетным направлениям науки, подготовки 
и переподготовки кадров высшей квалификации. 
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Действующие институты инновационной системы региона имеют ряд от-
личительных особенностей: 

1) низкая степень взаимодействия субъектов научно-образовательного и 
предпринимательского сектора (отсутствие опыта реализации совместных ин-
новационных проектов; восприятие потенциальных участников в качестве кон-
курентов, а не в качестве партнеров для достижения общего мультиплицирую-
щего результата). 

Субъекты инновационного процесса и элементы инновационной инфра-
структуры развиваются в собственном русле, не имея опыта реализации совме-
стных инновационных проектов, в которых были бы задействованы как пред-
ставители образовательного, научного, так и бизнес-сообщества, что подтвер-
ждается низким уровнем участия научных и образовательных учреждений Во-
логодской области в федеральных и региональных конкурсах с привлечением в 
качестве соисполнителей предприятий региона. 

До сих пор в регионе не создана единая технологическая платформа, по-
зволяющая вовлекать научное сообщество в решение стратегических проблем и 
формировании конкурентного задела для предприятий региона. 

2) дублирование функций, скопление на одних и тех же этапах инноваци-
онного процесса. 

В целях повышения уровня инновационной активности в регионе и разви-
тия институциональной составляющей инновационного процесса рекомендуется: 

1) разработка и реализация совместных региональных высокотехнологич-
ных проектов, предусматривающих привлечение максимального количе-
ства субъектов инновационного процесса; 

2) оценка эффективности функционирования региональной инновационной 
системы в целом и по участкам администрирования компетенций участ-
ников / институтов инновационного процесса; внедрение системы оценки 
эффективности региональной инновационной системы по результатам ее 
функционирования; 

3) создание института финансирования инновационной платформы (инноваци-
онного кластера), путем формирования и развития венчурного регионального 
паевого инвестиционного фонда; создание условий для изменения текущего и 
формирования будущего организационно-правового статуса предприятий ин-
новационной сферы региона в виде открытых акционерных обществ для реа-
лизации венчурных программ и повышения капитализации их активов. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА 
 
Научно-технический прогресс и влияние антропогенных факторов привели 

к обострению экологической обстановки и социально-экономической напряжен-
ности в странах мира. Проблемы истощения природных ресурсов, загрязнения 
природной среды, ухудшения здоровья нации из-за негативного воздействия эко-
логических факторов требуют поиска решений. Туристический сектор может сыг-
рать ведущую роль при решении вышеперечисленных проблем. 

В Вологодской области сфера туризма динамично развивается, что дока-
зывают основные показатели деятельности туристических фирм, представлен-
ные автором в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Основные показатели развития туристического сектора 
Вологодской области [5] 

Показатели 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 
Число туристских фирм, еди-
ниц 50 51 68 94 131 159 
Число реализованных населе-
нию туристских путевок, еди-
ниц 18776 24878 27233 33774 36417 33614 
из них гражданам России:       
по территории России 11762 11971 13768 16741 17080 15131 
по зарубежным странам 7014 12907 13463 16994 19315 18411 
Стоимость реализованных на-
селению туристских путевок, 
тыс. руб. 222856 353196 609732 732729 765325 1099460 
из них гражданам России:       
по территории России 108748 134084 226613 230975 206727 270781 
по зарубежным странам 114108 219112 383119 500493 558265 825038 

 

В структуре туристического сектора перспективную роль играет экологи-
ческий туризм. В мире данный вид туризма ежегодно растет на 20 %, что в 6 
раз быстрее туристической отрасли в целом [2]. 

Понятие "экологический туризм" появилось в России в середине 80-х го-
дов. Под этим термином предполагались маршруты, организованные таким об-
разом, чтобы присутствие туристов минимально отражалось на окружающей 
природной среде, и отдыхающие знакомились с экологическими проблемами 
                                                
1 Яшалова Наталья Николаевна - к.э.н., доцент, Институт менеджмента и информационных техноло-
гий, филиал Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. 
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территорий [7]. 
Вологодская область обладает существенным потенциалом в сфере эко-

логического туризма. Регион расположен на севере Европейской части России 
и входит в Северо-Западный федеральный округ. Площадь территории состав-
ляет 144,5 тыс. км2. На наш взгляд, область обладает значительным экономиче-
ским потенциалом для успешного внедрения экотуризма, который заключается 
в следующем [1, 2, 3]: 

 основу растительного покрова Вологодской области занимают лесные ре-
сурсы, площадь которых составляет 11,7 млн. га, т.е. 80,8 % территории 
области; из общего запаса древесины региона более 51 % занимают хвой-
ные леса; лесные массивы имеют особую ценность для поддержания био-
сферной регуляции территории, влияя на источники и стоки углекислого 
газа и метана, круговорот воды, радиационные характеристики, видовое 
разнообразие; 

 Вологодская область занимает одно из первых мест на европейской тер-
ритории России по числу и площади торфяных болот, составляющих 12,6 
% (1830 тыс. га) площади региона. Водно-болотные угодья умеренного 
пояса служат холодными ловушками углерода, что является необходи-
мым условием для стабилизации климата. 

 В регионе насчитывается около 20 тысяч рек и ручьев, более 5 тысяч озер 
общей площадью 3023 км2, поверхностными водными объектами занято 
4,6 % территории. Объем речного стока в среднем равен 40 км3 в год, а 
ресурсы поверхностного стока даже в очень маловодные годы составляют 
15 тыс. л в сутки на человека. Для мира дефицит водных ресурсов в бли-
жайшем будущем станет глобальной проблемой. 
Для сохранения экосистемных услуг и биоразнообразия используется 

система особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Развитие в Воло-
годской области ООПТ является одним из необходимых условий для развития 
экологического туризма. Данные территории в регионе играют важную роль 
для поддержания экологического равновесия, сохранения эталонных и типич-
ных природных комплексов, организации мест отдыха населения, сбора грибов, 
ягод, а также предоставления возможностей для туризма и рекреации. Сеть ох-
раняемых природных территорий в настоящее время насчитывает 196 объектов 
общей площадью около 890,1 тыс. га, что составляет 6,1 % от площади Воло-
годской области (табл. 2). 

Соотношение площади ООПТ к площади региона служит ключевым ин-
дикатором устойчивого развития региона и страны в целом. Данный показатель 
разработан Европейской экономической комиссией ООН, рекомендуемое зна-
чение должно быть не менее 10-15 %. В соответствии с официальными реко-
мендациями для всех регионов Российской Федерации рекомендовано значение 
данного индикатора на уровне не менее 10 % [1]. 
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Таблица 2 
Сеть особо охраняемых природных территорий Вологодской области [1] 

Категории ООПТ Количество Площадь, 
тыс.га 

Соотношение площади 
ООПТ к площади области, 

% 
Федеральные ООПТ, в т.ч.: 2 230,7 
государственные природные заповед-
ники 1 62,7 
национальные парки 1 168,0 

1,6 

Региональные ООПТ 177 642,8 4,4 
Местные ООПТ 17 16,6 0,1 
Всего 196 890,1 6,1 

 
Развитию экологического туризма в Вологодской области также способ-

ствует культурно-исторический потенциал региона. На территории области на-
ходятся: 761 недвижимый памятник истории и культуры, музей фресок Диони-
сия, занесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, 11 населенных 
пунктов Вологодской области, внесенных в список исторических городов и на-
селенных мест России. Российских и иностранных туристов регион привлекает 
возможностью выбора между городом и сельской местностью, культурным на-
следием и уникальной природой. 

В настоящее время отсутствует статистическая информация по экологи-
ческому туризму в Российской Федерации, но есть данные, позволяющие при-
ближенно оценить объемы существующего бизнеса. Информационной базой 
для этого является отчетность государственных природных заповедников и на-
циональных парков, в которой содержится статистика по посещению экологи-
ческих троп, маршрутов, музеев, визит-центров. Если брать только количество 
посетителей экологических троп и маршрутов, включающих водные, конные и 
пешие, то в 2010 г. число таких туристов в федеральных заповедниках и парках 
РФ составило 2 млн. человек [2]. В Вологодской области количество посетите-
лей за 2010 г. представлено в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Туристическая деятельность в Вологодской области на территории государст-
венного природного заповедника и национального парка за 2010 год [4] 

Показатели Дарвинский заповедник НПП "Русский Север" 
Музеи, единиц 1 - 
Количество посетителей, чел. 676 - 
Визит-центры, единиц 1 3 
Количество посетителей, чел. - 7649 
Экотропы и маршруты, всего 1 13 
  из них: водные - 3 
               конные - 1 
               пешие 1 7 
               прочие - 2 
Количество посетителей, чел. 650 7419 
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С учетом посещений региональных и локальных особо охраняемых при-
родных территорий, "дикого" туризма общее число экологических туристов в 
области и в стране может быть в несколько раз больше [2]. 

Основной целью государственных органов власти по развитию экологи-
ческого туризма в российских регионах, в частности, в Вологодской области, 
является формирование необходимых и эффективных условий для работы ту-
ристических фирм в новом направлении. В сложившихся условиях требуют 
решения следующие задачи: 

1. Совершенствование нормативно-правовой базы экологического туриз-
ма. Для решения данной задачи необходима подготовка, принятие, а также со-
вершенствование нормативных правовых актов, способствующих созданию со-
циальных, экологических, экономических условий для развития "зеленого" ту-
ризма. На современном этапе законодательная база сферы туризма исследуемо-
го региона включает следующие документы [3]: закон области от 23 октября 
2008 года № 1891-ОЗ "О туризме и туристской индустрии на территории Воло-
годской области"; постановление Правительства области от 11 августа 2008 го-
да № 1547, одобряющее Стратегию развития сферы туризма Вологодской об-
ласти до 2020 года; долгосрочную целевую программу "Развитие внутреннего и 
въездного туризма в Вологодской области на 2009-2012 годы", утвержденную 
постановлением Правительства области от 2 ноября 2009 года № 1643; поста-
новление Правительства области от 14 апреля 2009 года № 621 о создании  Ко-
ординационного совета по развитию туризма в Вологодской области. 

На развитие бизнеса в сфере экологического туризма существенную роль 
играют целевые программы поддержки, основной целью которых является уве-
личение объема туристских услуг и рост валового регионального продукта. 

2. Повышение инвестиционной привлекательности экологического ту-
ризма. Для решения данного вопроса необходимо формирование благоприят-
ных условий для инвестирования с помощью осуществления государственной 
поддержки и рыночных механизмов обеспечения развития экологического ту-
ризма за счет финансирования средств областного и местных бюджетов, целе-
вых программ развития регионального туризма, средств частных инвесторов, 
банковских кредитов и др. 

Индустрия туризма в Вологодской области регулируется отдельной дол-
госрочной целевой программой "Развитие внутреннего и въездного туризма в 
Вологодской области на 2009-2012 годы". Цель данной программы – формиро-
вание на территории области эффективной туристской индустрии, способст-
вующей социально-экономическому развитию области за счет увеличения на-
логовых поступлений в бюджеты всех уровней, а также сохранение и рацио-
нальное использование природно-рекреационного и культурно-исторического 
потенциала [6]. 

3. Создание информационных центров для продвижения экологического 
туризма на рынке туристических услуг. Для реализации данной задачи в регио-
не с 2007 года действует ГУ "Областной центр маркетинга и продвижения ту-
ристских программ Вологодской области", который осуществляет рекламную и 
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маркетинговую деятельность, оказывает информационно-справочные, турист-
ские и деловые услуги приезжающим туристам. Создан и успешно функциони-
рует интернет-портал "Туризм Вологодской области", объединяющий всю ин-
формацию об участниках туристского рынка Вологодской области. Туристский 
потенциал Вологодской области ежегодно представляется на крупнейших меж-
дународных туристских выставках, на страницах федеральных и региональных 
печатных изданий и электронных каталогах, осуществляется издание полигра-
фической продукции и современного выставочного оборудования. С целью 
формирования положительного имиджа области как территории, благоприят-
ной для развития туризма, в ведущих профильных журналах публикуются ин-
формационные материалы о ее туристском потенциале [3]. 

4. Развитие кадрового потенциала в сфере экологического туризма. Для 
этого предполагается подготовка, переподготовка и повышение квалификации 
специалистов при участии высших и средних специальных образовательных 
учреждений путем организации ежегодных лекций, семинаров, практических 
занятий и других мероприятий по экологическому туризму. В системе высшего 
профессионального образования подготовка кадров для сферы туризма осуще-
ствляется в Вологодском государственном техническом университете, а также 
двух филиалах Санкт-Петербургского инженерно-экономического университе-
та (г. Вологда, г. Череповец). 

Таким образом, в настоящее время одним из перспективных направлений 
экологизации региональной экономики является экологический туризм. Воло-
годская область, обладая уникальным ресурсным и рекреационным потенциа-
лами, имеет широкие возможности для развития данной сферы индустрии ту-
ризма. К числу основных преимуществ экологического туризма можно отнести 
следующее: повышение занятости в регионе, создание новых рабочих мест; 
развитие сферы услуг, связанных с обслуживанием туристов; привлечение рос-
сийских и зарубежных инвестиций для развития экологического туризма; уве-
личение валового внутреннего продукта в регионе; повышение жизненного 
уровня населения; рациональное использование природного и культурно-
исторического наследия; развитие инфраструктуры; дополнительные поступле-
ния денежных средств в местные бюджеты; охрана и восстановление природ-
ных рекреационных ресурсов.  

Для реализации на территории Вологодской области экологического ту-
ризма требуется разработка и реализация конкретных мероприятий, включая 
законодательные, экономические, организационные, налоговые и другие реше-
ния, благоприятствующие ускоренному процессу развития туристских услуг. 
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Е.Г. Леонидова 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В ПРОВИНЦИАЛЬНОМ 
РЕГИОНЕ: ОТ ТРАДИЦИЙ ДО ИННОВАЦИЙ 

 
Развитие туристско-рекреационного комплекса России в настоящее время 

осуществляется в рамках федеральной целевой программы "Развитие внутрен-
него и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 гг.)", которая 
предусматривает изучение и оценку туристского потенциала территорий, с точ-
ки зрения перспектив развития различных видов туризма [2]. Однако неразре-
шенной остается проблема разработки единой методики оценки туристского 
потенциала территорий. Причинами этого являются исследование изучаемой 
категории специалистами разных областей знаний (географии, архитектуры, 
туризма и др.), а также сложный компонентный состав туристского потенциала. 
В связи с этим нами проведено исследование, направленное на решение этой 
проблемы. Результаты разработки авторской методики оценки потенциала раз-
вития туризма, апробированной на материалах Вологодской области, представ-
лены в настоящей статье. 

Для Вологодской области, являющейся типичным провинциальным турист-
ским регионом, стимулирование сферы туризма – одно из приоритетных направ-
лений стратегии социально-экономического развития региона, рассчитанной на 
период до 2020 года. Об этом свидетельствует активизация в последние годы ту-
ристской деятельности в регионе. Так, в 2011 г. въездной туристский поток соста-
вил порядка 1,8 млн. посетителей, что на 63,6% больше, чем в 2006 г. (рис. 1). 

Для Вологодской области, как и для большинства провинциальных рос-
сийских регионов, традиции фольклора и народных художественных промы-
слов служат основой для осуществления туристской деятельности, формируют 

                                                
1 Орлова Виктория Станиславовна - к.э.н., доцент, Вологодский государственный 
технический университет. 
Леонидова Екатерина Георгиевна - младший научный сотрудник, Институт социально-
экономического развития территорий РАН. 
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туристский интерес. Поэтому и основную долю турпотока (в среднем порядка 
70% всех туристов) составляют посетители, цель приезда которых – ознакомле-
ние с памятниками истории, архитектуры, искусства, природными особенно-
стями региона, народными традициями и современной жизнью его населения. 
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Рис. 1. Динамика въездного туристского потока в Вологодскую область 

в 2006-2011 гг., млн. чел. 
 
В состав культурного наследия региона входит 757 единиц недвижимых 

памятников, в том числе 214 объектов федерального значения, из них музей 
фресок Дионисия (с. Ферапонтово Кирилловского района) включен в Список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО, 11 населенных пунктов области внесены в 
список исторических городов и населенных мест России. Музеи федерального, 
областного или муниципального значения функционируют в большинстве рай-
онов области. Разнообразие видов народно-художественных промыслов являет-
ся достопримечательностью региона. Чернение по серебру, "Шемогодская 
резьба по бересте", "Мороз по жести", "Вологодское кружево" и "Великоустюг-
ская финифть" приобрели международную известность. 

Особый интерес путешественника по Вологодчине вызывают старинные 
усадебные комплексы, которые и в наше время трепетно хранят вековые тради-
ции семьи и рода, дворянской и крестьянской культуры. К историко-
культурному наследию региона относятся 44 усадьбы, принадлежащие высшим 
слоям общества VII-IX вв. Самое большое количество усадеб (13 ед.) находится 
в Великоустюгском районе (табл. 1). Одна из наиболее известных – музей-
усадьба Брянчаниновых в с. Покровское Грязовецкого района принадлежала 
прославленному деятелю русской православной церкви Игнатию Брянчанино-
ву. Усадьба построена в начале IX века представителем именитого дворянского 
рода Александром Семеновичем Брянчаниновым. 
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Таблица 1 
Усадьбы Вологодской области по состоянию на 2013 г. 

Территория (район) Число усадеб, ед. Территория (район) Число усадеб, ед. 
Бабаевский 1 Никольский - 
Бабушкинский - Нюксенский - 
Белозерский - Сокольский - 
Вашкинский - Сямженский - 
Великоустюгский 13 Тарногский - 
Верховажский - Тотемский 1 
Вожегодский 1 Усть-Кубинский 1 
Вологодский 8 Устюженский 1 
Вытегорский 1 Харовский - 
Грязовецкий 5 Чагодощенский 4 
Кадуйский - Череповецкий 1 
Кирилловский - Шекснинский 1 
Кичм.-Городецкий - г. Вологда 5 
Междуреченский - г. Череповец 1 

Источник: [4] 
 
Усадьба Несвойское знатного дворянского рода князей Клементьевых 

(VIII в.), расположенная в 30 км от г. Вологды, считается самой старой из всех 
уцелевших дворянских усадеб области. Усадьба отреставрирована и функцио-
нирует как объект усадебного туризма. Туристам предоставляются услуги по 
размещению, питанию, а также дополнительные услуги – поездка на лошадях, 
русская баня и т.п. Усадебный комплекс Гальских в Череповецком районе – 
единственный в области, где сохранились все хозяйственные постройки. По-
следний его владелец – Николай Львович Гальской был предводителем уездно-
го дворянства и земским деятелем. В настоящее время в усадьбе открыт музей. 
Литературные музеи-усадьбы региона связаны с именами известных поэтов и 
писателей. Так, в Череповецком районе расположена усадьба Лотаревых, в ко-
торой находится музейная экспозиция, посвященная известному поэту Игорю 
Северянину и Лотаревым – его дяде и тете. Музей-усадьба К. Батюшкова и А. 
Куприна (VII в.) находится в Устюженском районе. 

Духовность – одна из характерных черт Вологодской области. Наличие на 
территории региона церквей, монастырей, часовен и святых источников являет-
ся предпосылкой развития туризма религиозного характера. При этом область, 
обладая огромным количеством объектов религиозного значения (507 ед.), яв-
ляется развитым центром православной культуры (табл. 2). 
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Таблица 2 
Объекты религиозного значения в Вологодской области 

по состоянию на 2013 г., ед. 

Территория Число церквей и монасты-
рей, ед. 

Число действующих 
монастырей, ед. 

Число святых ис-
точников, ед. 

Вологодская область 507 4 17 
Бабаевский 10 - - 
Бабушкинский 3 - - 
Белозерский 22 - - 
Вашкинский 7 - 1 
Великоустюгский 69 - - 
Верховажский 6 - - 
Вожегодский 6 - - 
Вологодский 40 - 1 
Вытегорский 26 - - 
Грязовецкий 13 1 3 
Кадуйский 9 - 1 
Кирилловский 44 2 - 
Кичм.-Городецкий 12 - - 
Междуреченский 3 - - 
Никольский 16 - - 
Нюксенский 7 - - 
Сокольский 9 - 1 
Сямженский 9 - 1 
Тарногский 2 - - 
Тотемский 22 - 1 
Усть-Кубинский 15 - - 
Устюженский 13 - - 
Харовский 9 - 1 
Чагодощенский 3 - 1 
Череповецкий 50 - 3 
Шекснинский 16 - 3 
г. Вологда 60 1 1 
г. Череповец 6 - - 
Источник: [7] 

 
Вологодскую епархию, имевшую множество расположенных в ее преде-

лах монастырей и пустынь, издавна называли Северной Фиваидой. Самое 
большое количество церквей и монастырей отмечается в г. Вологде, а также в 
Великоустюгском, Череповецком, Кирилловском и Вологодском районах. Кро-
ме того, в области находится 17 святых источников, расположенных на терри-
тории 11 районов. 

Комплекс наследия Вологодской области включает культурную и при-
родную составляющие, которые в процессе туристской деятельности гармо-
нично переплетаются. Такое ситуационное единство памятников культуры и 
окружающей среды образует их функциональное взаимодействие и формирует 
систему историко-культурных и природных территорий. 
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При этом дальнейшая перспектива развития туристской отрасли в целом 
и отдельных видов туризма определяется, прежде всего, тем, насколько полно 
используется их потенциал. В связи с этим возникает необходимость оценки 
имеющихся возможностей для организации в регионе туристской деятельности. 

С учетом результатов критического анализа имеющихся методических 
подходов к оценке потенциала развития туризма [1] был избран индексный ме-
тод, представленный на рисунке 2. 

 
 

Расчет индексов  
частных показателей 

 

Расчет промежуточных 
индексов 

 

Расчет интегрального 
индекса 

 

Iтп=Іp1+Іp2+…+Im, 
где: 
Іp1, Іp2…Im  – промежуточные индексы; 
m – количество блоков показателей

 

Iр=І1+І2+…+Іn, 
где: 
І1, І2…Іn – частные индексы; 
n – количество показателей
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где: 
X - величина исследуемых показателей; 
Хmax - максимальная величина исследуемых показателей

 

 

 
Рис. 2. Схема оценки потенциала развития культурно-познавательного туризма 

 
На основе данного методического инструментария была проведена оцен-

ка общего туристского потенциала муниципалитетов Вологодской области, а 
также потенциала развития отдельных видов туризма. 

При выявлении возможностей осуществления в Вологодской области 
культурно-познавательного туризма наибольшую значимость, на наш взгляд, в 
составе туристского потенциала приобретают такие компоненты, как культур-
ные ресурсы (объекты культурного наследия, музеи, усадьбы, объекты религи-
озного значения, а также показатели их посещения) и туристская инфраструк-
тура (коллективные средства размещения, предприятия общественного питания, 
учреждения культурно-досугового типа и показатели их посещения). Поэтому 
индекс, определяющий потенциал развития культурно-познавательного вида 
туризма (Iквт), рассчитывался следующим образом (формула 1): 

 
Iквт = Iокн + Iук + Iм + Iпм + Iу + Iцм + Iдм + Iси + Iразм + Iпит + Iразвл, (1) 

где: 
Iокн – индекс объектов культурного наследия;  
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Iук – индекс реализации платных услуг культуры;  
Iм – индекс наличия музеев; 
Iпм – индекс посещений музеев на 1000 чел. населения; 
Iу – индекс наличия усадеб;  
Iцм – индекс наличия церквей и монастырей; 
Iдм – индекс наличия действующих монастырей;  
Iси – индекс наличия святых источников; 
Iразм – общий индекс числа коллективных средств размещения и макси-

мального развертывания в них мест/коек; 
Iпит – общий индекс количества предприятий общественного питания и 

мест в них; 
Iразвл – индекс количества учреждений культурно-досугового типа. 
При этом максимальное значение индекса, определяющего потенциал 

развития культурно-познавательного вида туризма (Iквт), составляет 16 единиц. 
С учетом географического расположения и итогов расчетов можно выде-

лить три сектора, имеющие наибольший потенциал для развития культурно-
познавательного туризма. К ним относятся: 

 г. Вологда (Iквт = 9,1), Вологодский (Iквт = 4,8), Грязовецкий и Кириллов-
ский (Iквт = 4,6) районы; 

 г. Череповец (Iквт = 6,0), Череповецкий (Iквт = 4,2) и Шекснинский 
(Iквт=2,5) районы. 

 Великоустюгский район (Iквт = 7,2; табл. 3). 
Таблица 3 

Индекс, определяющий потенциал развития культурно-познавательного вида 
туризма (Iквт) в муниципальных образованиях Вологодской области  

Территория Iквт Ранг Территория  Iквт Ранг 
г. Вологда 9,154 1 Белозерский 1,751 15 
Великоустюгский 7,215 2 Междуреченский 1,687 16 
г. Череповец 6,059 3 Тарногский 1,670 17 
Вологодский 4,768 4 Никольский 1,480 18 
Кирилловский 4,610 5 Верховажский 1,462 19 
Череповецкий 4,164 6 Вашкинский 1,425 20 
Грязовецкий 3,844 7 Устюженский 1,312 21 
Вытегорский 2,545 8 Нюксенский 1,312 22 
Шекснинский 2,460 9 Сямженский 1,311 23 
Тотемский 2,232 10 Кадуйский 1,223 24 
Сокольский 2,227 11 Кичм.-Городецкий 1,177 25 
Харовский 1,893 12 Бабушкинский 1,159 26 
Бабаевский 1,767 13 Усть-Кубинский 1,092 27 
Чагодощенский 1,758 14 Вожегодский 0,853 28 

 
Индекс большинства районов области варьируется от 1 до 2 единиц. По-

этому следует полагать, что данные муниципалитеты характеризуются относи-
тельно равными условиями для культурно-познавательных туров. 

Таким образом, исходя из географического расположения и уровня потен-



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

91 

циала развития культурно-познавательного туризма в муниципалитетах области, 
можно выделить следующие центры для формирования туристских дестинаций1: 
г. Вологда, г. Череповец, Великоустюгский район. Богатство культурно-
исторического наследия и достаточно развитая туристская инфраструктура позво-
ляют рассматривать данные территории в качестве наиболее перспективных для 
формирования туристских маршрутов культурно-познавательного характера. При-
граничными к этим центрам районами, обладающими необходимыми ресурсами 
для таких туров, являются Вологодский, Грязовецкий и Кирилловский (к г. Воло-
где), а также Череповецкий и Шекснинский районы (к г. Череповцу). 

Обобщая вышесказанное, можно заключить, что культурно-исторические 
памятники мирового, федерального и регионального значения, а также народные 
традиции и промыслы Вологодской области служат в настоящее время и останут-
ся в дальнейшем основными объектами туристского интереса. Вместе с тем, ре-
зультаты оценки потенциала развития культурно-познавательного туризма пока-
зали, что наиболее перспективными для образования дестинаций данного вида ту-
ризма являются Вологодский, Череповецкий и Великоустюгский районы. 

Следует полагать, что формирование в регионе специализированных турист-
ских дестинаций позволит реализовать новый подход к организации туристского 
пространства, который предполагает концентрацию объектов туристского показа и 
создание комплексных тематических турпакетов. При этом культурно-
познавательный туризм целесообразно рассматривать как приоритетный на терри-
тории Вологодской области вид туристской деятельности, развитие которого будет 
способствовать, с одной стороны, сохранению культурно-исторического наследия и 
поддержанию народных традиций, а с другой – созданию новых туристских проек-
тов и инновационному развитию сферы туризма. 

 
Список использованных источников: 

1. Орлова, В.С. Основные направления развития туризма в муниципальных районах Вологод-
ской области: отчет о НИР / В.С. Орлова, Е.Г. Леонидова. – Вологда, 2011. – 140 c. 

2. О федеральной целевой программе "Развитие внутреннего и въездного туризма в Россий-
ской Федерации (2011 – 2018 годы): постановление Правительства РФ от 2 августа 2011 
г. № 644. 

3. Сайт Вологодской епархии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://vologda-
eparhia.ru. 

4. Сайт Департамента культуры и охраны объектов культурного наследия Вологодской об-
ласти [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://depcult.cultinfo.ru 

5. Исторические достопримечательности России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.hist-sights.ru. 

6. Туризм Вологодской области: стат. сб. / Вологдастат. – Вологда, 2012. – 112 с. 
7. Данные Вологодской епархии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://vologda-

eparhia.ru. 

                                                
1 Туристская дестинация – территория, располагающая объектами туристского интереса и предла-
гающая определенный набор услуг, необходимых для удовлетворения потребностей туристов и мест-
ного населения. 
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И.А. Плотникова1 

 
ПРОБЛЕМЫ ВЛИЯНИЯ АВТОТРАНСПОРТА НА ЗДОРОВЬЕ 

НАСЕЛЕНИЯ И СОСТОЯНИЕ ТРОПОСФЕРЫ РЕГИОНА 
 

Деградация природных систем ведет к дестабилизации биосферы, утрате 
ее целостности и способности поддерживать те свойства окружающей среды, 
которые необходимы для продолжения жизни живых организмов. Следова-
тельно, остро необходима разработка комплексной системы экологического 
мониторинга по всей территории страны. В частности, необходим особый кон-
троль состояния воздушного бассейна над крупными городами. 

Высокая мобильность ставит автомобильный транспорт "вне конкурен-
ции" при организации местных перевозок пассажиров. На его долю приходится 
почти половина пассажирооборота. Транспортные потоки растут вместе с рос-
том городов. Распространение пригородного образа жизни ведёт к увеличению 
числа частных автомобилей. Их потоки, затопляющие уличную сеть (отнюдь на 
них не рассчитанную), делают передвижение по городу в часы "пик" мучитель-
но медленным. 

Автотранспортный комплекс является одним из основных источников 
влияния на экологические характеристики окружающей среды, источником за-
грязнения. Здоровье горожан во многом определяется состоянием загрязнения 
тропосферы – нижней части городской атмосферы. Химические и метеорологи-
ческие процессы в слое планетарной межи (PBL, самые нижние 1-2 км атмо-
сферы) оказывают значительное влияние на качество воздуха и на климат. 

Ответственен за локальные экологические  катастрофы, имеющие место в 
крупных городах, как правило, парк машин, снабженных двигателями внутрен-
него сгорания. Выделим три главных источника, вызывающих проблемы ток-
сичности выхлопа в автомобиле: выбросы отработавших газов; испарения из 
картера двигателя и испарения из топливного бака. 

Выхлоп автомобильных бензиновых двигателей содержит три сущест-
венных загрязнителя воздуха: оксид углерода, углеводороды и оксид азота. 
Специалисты установили, что один легковой автомобиль ежегодно поглощает 
из атмосферы в среднем более 4 тонн кислорода, выбрасывая с отработавшими 
газами примерно 800 кг окиси углерода, около 40 кг окислов азота и почти 200 
кг различных углеводородов. Если умножить эти цифры на 400 млн. единиц 
мирового парка автомобилей, можно предположить степень угрозы, таящейся в 
чрезмерной автомобилизации. Перед мировым сообществом стоит задача 50%-
го сокращения выбросов диоксида углерода к 2050 году. Под эгидой Междуна-
родного энергетического агентства (IEA) был осуществлен прогнозный расчет 
изменения выбросов CO2 в мире к 2050 г. при условии, что мировое сообщество 
                                                
1 Плотникова Ирина Александровна - к.э.н., доцент, Вологодский государственный технический 
университет. 
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не будет предпринимать никаких усилий к снижению выбросов (базовый сце-
нарий) и в случае, если будут выполняться международные соглашения по из-
менению климата (BLUE Map сценарий) [1]. В первом случае годовой выброс 
диоксида углерода может достичь 62 Гт, во втором он будет снижен до 14 Гт. 
Важность снижения выбросов CO2 от транспорта подтверждается также про-
гнозом роста потребления ископаемого топлива. Основная роль в увеличении 
расхода нефти в ближайшие 25 лет принадлежит транспорту и составляет около 
75% общемирового роста потребления нефтяных ресурсов. Актуальна задача 
расширения объемов замещения жидкого нефтяного топлива на транспорте 
электроэнергией, газовым и другими экологически более чистыми источниками 
энергии, в том числе возобновляемыми. 

Отрицательное воздействие автомобильного транспорта на окружающую 
среду проявляется также в транспортном шуме и вибрации, электромагнитном 
излучении, загрязнении водоемов и подпочвенных вод стоками. Одним из наи-
более опасных параметрических загрязнений окружающей среды является 
транспортный шум. В жилой застройке транспортные потоки создают 60-80% 
шумов. Акустическое (шумовое), воздействие является наиболее ощутимым и 
распространенным фактором физического воздействия на население. Шумы 
повышенной интенсивности в широком диапазоне частот (от инфра- до ультра-
звука включительно) могут вызывать серьезнейшие заболевания человека. 
Большая часть городского населения вынуждена жить и работать в условиях, 
когда общий уровень шума превышает санитарно-гигиенические нормативы. 
Шум в больших городах сокращает продолжительность жизни человека в пре-
делах 8-12 лет (данные австрийских исследователей). 

По оценкам специалистов Евросоюза, автомобильный транспорт является 
вторым по значимости источником парниковых газов (после производства 
электроэнергии). Таким образом, автомобиль становится конкурентом человека 
за жизненное пространство. 

По данным агентства "Автостат", по итогам 2012 года парк легковых ав-
томобилей в России насчитывает 36,9 млн. машин, что на 5,1% выше результа-
та 2011 года. На тысячу россиян в 2011 году пришлось 17 новеньких авто. По 
данным МАДИ в настоящее время легковые автомобили на 75-95% формируют 
транспортные потоки в крупных городах. 

Согласно данным отдела регистрации транспортных средств ГИБДД Во-
логодской области, по итогам 2012 г. в городе было зарегистрировано около 77 
тысяч легковых автомобилей. Тогда как на конец 2010 года – 70 тысяч, по ито-
гам 2011 года – 74 тысячи. Анализ структуры автопарка области позволяет сде-
лать вывод о значительном росте (более чем в 2 раза) доли легковых автомоби-
лей (рис. 1). Одновременно происходят и другие структурные изменения авто-
парка, прежде всего – дальнейшее активное развитие класса легковых автомо-
билей в грузовом исполнении, малотоннажных грузовиков, грузопассажирских 
микроавтобусов и машин, оборудованных кузовом типа "пикап". Количество 
автомобилей в Вологде ежегодно увеличивается на 8-10 процентов. На итого-
вом совещании ГИБДД затронули статистику в связи с тем, что областная сто-
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лица уже не выдерживает такую автомобильную нагрузку. В городе – почти во-
семьдесят тысяч машин в расчете на 300 тысяч населения г. Вологды. В на-
стоящее время городу необходимы новые развязки, мосты, подземные или на-
земные пешеходные переходы. 
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Рис. 1. Структура наличия автомобилей по видам, % 
(без индивидуальных владельцев) 

 
В частном владении граждан более 88% находятся легковые автомобили 

(рис. 2). 
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Рис. 2. Наличие автомобилей в собственности граждан по видам, тыс. единиц 

 
Возраст автопарка является косвенной характеристикой его технического 

состояния и влияет на эмиссию загрязняющих веществ в атмосферу. Средний 
возраст легковых автомобилей в России составляет 13 лет. За последние 3 года 
автопарк страны стареет, свидетельствует статистика: в 2010 году его средний 
возраст составлял 12,9 лет, а в 2009 – 11,5. При этом средний возраст иномарок 
существенно ниже – 8,4 года, а парк отечественных легковых автомобилей – 
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14,8 года. Такие данные приводит аналитическое агентство "Автостат". Соглас-
но их исследованию, треть российских авто старше 20 лет. 

Локальные воздействия на все сферы природной среды региона оказыва-
ются в основном в крупных городах (Череповец, Вологда), где располагаются 
предприятия металлургической, целлюлозно-бумажной (Сокол), химической 
промышленности и сосредоточена большая часть автомобильного транспорта. 
В городах проживает 69% населения области. Уровень загрязнения воздуха по-
вышенный. Комплексный показатель "индекс загрязнения атмосферы" (ИЗА) 
равен 5,5 в г. Вологде и 10,39 в г. Череповце. ИЗА определен по среднегодовым 
концентрациям пяти загрязняющих веществ: формальдегида, бенз(а)пирена, 
диоксида азота, оксида азота, взвешенных веществ. Средние за год концентра-
ции формальдегида и бензапирена превысили гигиенические нормативы – пре-
дельно допустимые среднесуточные концентрации. Повышенные среднегодо-
вые концентрации (2008-2009 гг.) в городах Вологда и Череповец наблюдались 
по двум веществам – бензапирену и формальдегиду, которые содержатся в вы-
бросах в атмосферу промышленных предприятий и автомобильного транспор-
та. В 2009 году выброс загрязняющих веществ в атмосферу по территории Во-
логодской области составил 549,839 тыс. т, от автомобильного транспорта – 
123,853 тыс. т (22,5 %). К уровню 2008 года выброс от автотранспорта – увели-
чился на 0,5 тыс. т (0,4 %). За пятилетний период (2005-2009 гг.) выбросы от 
автотранспорта – увеличились на 9,7 тыс. т (8,5 %) [2]. 

В общей массе выбросов от автотранспорта по области на г. Череповец 
приходится – 31,7 %, Вологду – 28 %, Сокол – 3,5 % и Великий Устюг – 3,3 %. В 
г. Вологда вклад автотранспорта в выбросы составляет 75 %, в г. Великом Устю-
ге – 83 %, в г. Соколе – 55 %, в г. Череповце – 11 %. Выбросы автотранспорта в г. 
Вологде превышают выбросы стационарных источников загрязнения в 8 раз. На 
рисунке 3, согласно статистическим данным, представлена структура выбросов в 
атмосферу по виду экономической деятельности "транспорт и связь". 
 

 
Рис. 3. Выбросы наиболее распространенных загрязняющих веществ за 2009 г. 

(транспорт и связь), тонн 
 
В 2005 году в Вологодской области существенно выросло количество 

умерших, около 47% прироста приходится на умерших по классу причин, отно-



Секция 5. Инновационные подходы к управлению социально-экономическим 
развитием территорий 

96 

сящихся к системе кровообращения (рис. 4). Если сравнить данные диаграммы 
рисунка 3 с данными диаграммы на рисунке 2, можно видеть, что в 2005 году 
произошел резкий прирост (на 37%) числа автотранспортных единиц. Случай-
ное ли это совпадение? Кроме прочего, стремительный рост отражается в росте 
ДТП (с 2000 по 2010 гг. – на 54,8%). Экономический ущерб от рисков для здо-
ровья населения складывается из суммы экономических ущербов для здоровья, 
возникающих в результате различных видов заболеваний, и экономических 
ущербов, выражающихся в преждевременной смертности, которые имеют ме-
сто в течение рассматриваемого периода. 

Увеличение количества автомобилей в крупных городах области можно 
заметить и без статистических данных. В частности, за последние годы выросло 
число транспортных пробок в г. Вологда. Все дворы жилых кварталов города 
заставлены машинами, город похож на большой гараж. Прерогатива – личное 
удобство и отличная возможность прямо от подъезда дома попасть к подъезду 
своей организации. В целях сокращения времени проезда, автомобилисты пре-
вращают в объездные трассы внутридворовые дороги, прямо под окнами жи-
лых домов и прогулочных площадок детских садов. 

 

 
Рис. 4. Число умерших по основным классам причин 

(на 100 тыс. населения, в промилле) 
 
По прогнозам экспертов, число автотранспорта в ближайшие годы будет 

по-прежнему расти. Развитие общественного транспорта в городах обуславли-
вает необходимость поиска путей оптимального использования городских тер-
риторий, так как для перевозки одного пассажира в трамвае требуется 0,9 м2, 
автобусе – 1,1, легковом автомобиле – свыше 20 м2 городской территории. 

Логическое завершение оценки риска здоровью населения – направления 
и обоснование выбора наилучших решений для его устранения или минимиза-
ции. Для того, чтобы сохранить человечеству автомобиль, необходимо если не 
исключить, то свести к минимуму вредные выбросы. Базовая стратегия ЕС по 
снижению выбросов СО2 легковыми автомобилями была принята в 1995 г. Она 
базируется на трех основных принципах: добровольные обязательства произво-
дителей по снижению выбросов СО2, меры по улучшению информированности 
потребителей, стимулирование продвижения на рынок экономичных автомоби-
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лей с помощью фискальных мер. Несмотря на актуальность общей задачи сни-
жения выбросов, рядовой автовладелец интересуется величиной выброса своего 
автомобиля только при прохождении техосмотра. Реальным и экономически 
оправданным средством снижения выброса токсичных веществ автомобилей 
является осуществление мероприятий по улучшению технического состояния 
автотранспорта и проведение контроля за его техническим обслуживанием. 

Вторым по значимости для снижения выбросов CO2 можно назвать на-
правление применения биотоплив [1]. В отдаленной перспективе, после 2030 г., 
прогнозируют интенсивный рост численности автомобилей, оборудованных 
топливными элементами и работающих на водороде. Применение водорода 
может стать эффективным способом снижения выброса CO2 только в том слу-
чае, если будут разработаны экономичные и экологически безопасные техноло-
гии крупномасштабного получения водорода без использования ископаемых 
ресурсов. Перспективными считают технологии получения водорода с приме-
нением ядерной и возобновляемой энергетики. В этом случае возможно 10-15-
кратное снижение выбросов CO2 в жизненном цикле водорода в сравнении с 
традиционными нефтяными топливами. 

Существует множество технических и планировочных приемов выравнивания 
транспортной нагрузки на магистральной сети города. Прежде всего, следует равно-
мерно размещать основные зоны приложения труда и жилые районы, а также места 
отдыха и центры культурно-бытового обслуживания. Одновременно наиболее за-
груженные участки транспортной сети можно дублировать новыми линиями. Разра-
ботка новых систем регулирования уличного движения, использование новых ин-
формационных технологий для управления транспортными потоками, должны све-
сти к минимуму возможность образования транспортных пробок. Это очень важно, 
поскольку, останавливаясь и потом, снова набирая скорость, автомобиль выбрасыва-
ет в воздух в несколько раз больше вредных веществ, чем при равномерном движе-
нии. Эффективным мероприятием по снижению вредного влияния автомобильного 
транспорта на горожан является организация пешеходных зон с полным запретом 
въезда транспортных средств на жилые улицы. Менее эффективное, но более реаль-
ное мероприятие – это введение системы пропусков, дающих право на въезд в пеше-
ходную зону только специальным автомобилям, владельцы которых живут в кон-
кретной зоне жилой застройки. При этом должен быть полностью исключен сквоз-
ной проезд автотранспорта через жилой квартал. 

В последнее время в развитых странах изменились приоритеты в решении 
проблем загрязнения воздуха автотранспортом. Предпочтение оказывается техно-
логиям, осуществляющим воздействие одновременно на всех этапах цепи энерго- и 
массопреобразований. Причина заключается в исчерпании относительно простых и 
эффективных организационных и инженерно-технических решений (например, ис-
пользование нейтрализаторов, высококачественного моторного топлива). Реализа-
ция каждого из этих мероприятий в отдельности не дает требуемого экологическо-
го эффекта, но реализуемые одновременно или в определенной последовательности 
они могут достичь желаемых результатов. Переход на экологически предпочти-
тельные транспортные технологии требует больших финансовых затрат, сопряжен 
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с изменением общественных стереотипов по вопросу использования индивидуаль-
ных автомобилей в крупных городах. Для транспортных коммуникаций и систем 
существуют пределы роста в связи с ограниченностью площади территории, при-
родных ресурсов, уязвимостью биосферы, стремлением к сохранению мирового 
порядка и прогрессу в экономическом и социальном развитии. 
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Г.С. Староверова1 

А.Ю. Медведев 
 
СЕЛЬСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО КАК ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ 

ИСКУССТВЕННОЙ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 
 

Переход к устойчивому развитию сельских территорий является состав-
ной частью общей проблемы устойчивого развития, занимая в ней одно из цен-
тральных мест. В настоящее время среди ученых [1, 5, 6] преобладает точка 
зрения, в соответствии с которой устойчивость развития сельских территорий 
определяется повышением качества жизни населения, увязываемого с ростом 
уровня доходов. По нашему мнению, уровень дохода является существенным, 
но не единственным, фактором качества жизни населения. 

Сельский житель воспринимает социальные нормы и ценности в процессе 
своей жизнедеятельности через среду обитания, которая организуется в рамках 
определенной территории: город, сельское поселение, регион, страна. Эта среда 
формирует повседневное поведение человека и фундаментальные процессы 
развития сельского сообщества: коллективные ценности, доверие к обществен-
ным и государственным институтам, взаимоотношения социальных групп, 
нормы и традиции, отношение к историческому и культурному наследию и т.п. 
Поэтому характеристики среды обитания определяющим образом влияют на 
качество жизни сельского населения. 

Среда обитания сельского жителя представляет собой часть естественной 
природной среды, которая в результате взаимодействия природы и сельского 
сообщества трансформируется в качественно новую структуру, органически со-
единяющую элементы естественной среды с искусственно созданными элемен-
                                                
1 Староверова Галина Сергеевна - к.э.н., доцент; Медведев Анатолий Юрьевич - к.э.н., доцент, Воло-
годский государственный технический университет. 
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тами, являющимися результатом деятельности человека. Среда обитания сель-
ского жителя состоит из четырех взаимосвязанных подсистем: природной, аг-
ротехнической, искусственной и социальной сред. 

Значительная часть жизнедеятельности сельского населения протекает в 
искусственной среде, представляющей часть среды обитания, которая создана 
сельским жителем в процессе исторического развития материального произ-
водства, является результатом его жизнедеятельности и не существует сама по 
себе, как природа. По функциональному назначению искусственную среду 
сельских территорий можно разделить на жилищную, социальную, инженер-
ную и производственную сферы. 

Можно выделить три основных аспекта оценки искусственной среды 
обитания сельских территорий Вологодской области. 

1. Количественный аспект, связанный с резким сокращением материаль-
ных объектов среды обитания. Так, в 1990-2011 гг. в сельских территориях Во-
логодской области число школ, участковых больниц уменьшилось более чем на 
40 %, детских дошкольных учреждений, клубов – более чем 2 раза, фельдшер-
ско-акушерских пунктов (ФАП) – более чем на 30 %, библиотек – почти на чет-
верть (табл. 1). Следствием этого является снижение транспортной доступности 
для сельского жителя различного вида услуг. 

Таблица 1 
Тенденции развития социальной сферы сельских территорий 

Вологодской области 

Годы Средний радиус 
доступности, км Виды объектов 

1990 1995 2000 2005 2011 

2011 г. к 
1990 г., 

% 1990 г. 2011 г. 
Больничные учреждения, ед. 132 120 108 97 77 58,3 18,6 24,3 
ФАП, ед. 818 759 696 674 555 67,8 7,4 9,1 
Детские дошкольные учреж-
дения, ед. 705 486 387 353 296 42,0 8,0 12,4 
Школы, ед. 760 757 712 575 446 58,4 7,7 10,1 
Клубные учреждения, ед. 1090 888 789 741 542 49,7 6,4 9,2 
Библиотеки, ед. 799 711 685 666 605 75,7 7,5 8,7 

 
2. Качественный аспект, определяющийся несоответствием жилищного 

фонда, социальных и инфраструктурных объектов требованиям, предъявляе-
мым к их потребительским характеристикам. 

Подавляющая часть сельского жилищного фонда характеризуется при-
знаками функционального устаревания. Жилищный фонд сельских территорий 
Вологодской области более чем на 80 % состоит из одноквартирных жилых до-
мов (в городах – около 65 %). Этот вид жилья наиболее желателен для сельско-
го жителя, и соответствует его образу жизни. Однако, фонд сельских одноквар-
тирных жилых домов характеризуется очень низким качеством. Так, почти 80 
% этих домов – одно- или двухкомнатные (4-комнатные дома составляют около 
2 %). По конструктивному решению порядка 97 % сельских одноквартирных 
жилых домов – деревянные; кирпичные и каменные составляют менее 2 %. Со-
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стояние этих домов также нельзя считать удовлетворительным: только 22 % 
домов имеют износ до 30 %, 67 % домов изношены на 31-65 %, у более чем 10 
% домов износ превышает 65 %. В 2011 г. 13,8 % сельского жилищного фонда 
области относилось к ветхому и аварийному. 

В общей протяженности автомобильных дорог муниципального значения 
с твердым покрытием преобладают гравийные автодороги (около 80 %) и около 
20 % – это дороги с асфальто- или цементобетонным покрытием. Как следст-
вие, 68,5 % всех муниципальных автомобильных дорог составляют дороги с 
грунтовым покрытием. При этом в 20 муниципальных районах (почти 77 % 
районов области) доля дорог с твердым покрытием составляет менее трети 
длины всех муниципальных дорог, а в 4 районах (15,4  %) – менее 10 %. Техни-
ческое состояние автомобильных дорог местного значения в большинстве му-
ниципальных районов области близко к критическому. В 13-ти районах области 
(50 %) все дороги местного значения не отвечают нормативным требованиям. В 
12-ти районах (46,2 %) от 87,8 до 99,0 % дорог местного значения не отвечают 
нормативным требованиям. 

3. Инфраструктурный аспект, связанный с неразвитостью инфраструкту-
ры сельских территорий. 

Уровень благоустройства сельского жилищного фонда в разы ниже уров-
ня благоустройства жилья в городах (рис. 1). Всего 14,5 % жилой площади в 
сельской местности оборудовано всеми видами благоустройства. При этом сле-
дует отметить, что за 1990-2011 гг. уровень благоустроенности жилья в сель-
ских территориях области снижается. А для повышения конкурентоспособно-
сти сельских территорий необходимо на селе создавать лучшие жилищные ус-
ловия, чем в городе. 
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Рис. 1. Уровень благоустроенности жилищного фонда территорий 

Вологодской области в 2011 г. 
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Уровень обеспеченности сельских территорий Вологодской области ос-
новными социальными объектами в 3-8 раз ниже, чем в среднем по России, и в 
2-3 раза – чем в СЗФО (рис. 2). 
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Рис. 2. Обеспеченность сельских территорий объектами социальной 
инфраструктуры в 2010 г., на 100 сельских населенных пунктов 

 
Только в шести сельских районах (23,1 %) созданы объекты инфраструк-

турной поддержки малого и среднего бизнеса (бизнес-инкубаторы, консульта-
ционные центры и др.). Средний уровень обеспеченности сельского населения 
библиотечным обслуживанием составила в 2011 г. 98,5 % нормативного уров-
ня. В 22-ти районах области (84,6 %) отсутствуют парки культуры и отдыха. 

В Вологодской области доля автомобильных дорог с твердым покрытием 
в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования составляет 
71,0 %. Плотность автодорог с твердым покрытием в регионе в 2011 г. состави-
ла 89,0 км/1000 кв. км территории. Это в 2 раза меньше, чем в Китае и Мексике, 
в 5 раз меньше, чем в Белоруссии и Украине, в 17 раз – чем в Европе.  

В 2011 г. перевозки населения в сельских территориях области осуществ-
лялись по 250-ти внутрирайонным маршрутам. Однако практически во всех 
районах области есть населенные пункты, не имеющие регулярного сообщения 
с административным центром. Доля таких населенных пунктов колеблется от 
0,6 % в Нюксенском районе до 13,4 % в Тарногском. 

Таким образом, анализ искусственной среды обитания сельских террито-
рий Вологодской области позволил выявить ряд проблем ее состояния: функ-
циональное устаревание и низкий уровень благоустройства сельского жилищ-
ного фонда; увеличение объемов подлежащего сносу ветхого и аварийного жи-
лого фонда; разрушение материально-технической базы социальной сферы села 
и, как следствие, снижение доступности социальных услуг; неразвитость 
транспортной инфраструктуры и низкое качество технического состояния му-
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ниципальных автомобильных дорог. 
Одной из причин ухудшения состояния искусственной среды обитания 

сельских территорий является резкое сокращение строительства объектов раз-
личного назначения (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Ввод в эксплуатацию объектов в сельских территориях Вологодской области 
В среднем за год по периодам 

Виды объектов 1986-
1990 

1991-
1995 

1996-
2000 

2001-
2005 

2006-
2010 

2006-2010 
гг. к макс. 
вводу, % 

Жилые дома, тыс. кв. м 276,0 121,1 59,5 65,5 102,4 37,1 
Объекты социальной сферы       

дошкольные учреждения, мест 1738 418 38 36 38 2,2 
общеобразовательные учреждения, мест 3481 1284 401 65 310 8,9 
больничные учреждения, коек 33 - 22 - 14 42,4 
амбулаторно-поликлинические учреж-
дения, посещений в смену 647 243 65 7 29 4,5 
учреждения культуры, мест 1912 422 128 125 88 4,6 

Объекты благоустройства, км       
водопроводные сети 44,6 32,1 1,5 2,9 5,0 11,2 
канализационные сети 10,0 2,7 0,4 1,2 0,2 2,0 
тепловые сети - 4,3 3,2 1,4 0,04 0,9 

Производственные объекты       
животноводческие помещения для КРС, 
тыс. скотомест 22,64 5,54 0,97 0,80 0,68 3,0 
то же, для свиней 1,7 3,9 8,00 0,28 0,44 5,5 

 
За последние 20 лет ввод в действие основных объектов социальной, про-

изводственной и инженерной инфраструктур сельских территорий Вологодской 
области сократился в разы (по ряду объектов – десятки раз). При этом следует 
отметить рост износа основных фондов в сельской местности с 30,0 % в 1991 г. 
до 45,9 % в 2011 г. Доля ветхого и аварийного жилья на селе имеет тенденцию к 
увеличению с 6,9 % в 2001 г. до 13,8 % в 2011 г. 

Одной из основных причин падения объемов сельского строительства в 
Вологодской области является разрушение сельского строительного комплекса, 
который фактически прекратил свое существование в середине 90-х годов ХХ 
века. В 2011 г. в сельском строительстве области было занято 2322 чел. (6,7 % 
общей численности занятых в строительстве региона). При этом в 11-ти районах 
(42,3 %) постоянно действующие строительные организации отсутствуют. Объ-
емы работ в сельском строительстве составляют менее 7 % общего объема 
строительных работ в области. В целом, сельское строительство является убы-
точным. Сегодня следует говорить о том, что за последние два десятилетия уни-
кальная система организации строительства на селе, созданная в 70-80-е годы 
ХХ века, полностью разрушена. 

А вместе с тем, исследование направлений государственной политики в 
области устойчивого сельского развития [2] позволяет сделать вывод, что почти 
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50 % предложенных в Концепции мероприятий требуют полного или частичного 
участия сельского строительства. Однако, неясно, кто эти мероприятия будет 
осуществлять, поскольку в механизмах реализации политики устойчивого разви-
тия сельских территорий необходимость формирования сельского строительного 
комплекса не учитывается. 

Под сельским строительным комплексом понимается система проектно-
изыскательских, строительных и эксплуатационных организаций, предприятий 
строительной индустрии, транспорта и т.п., знающих особенности устойчивого 
развития сельских территорий и специализирующихся на формировании искус-
ственной среды обитания сельского населения с целью создания комфортных 
социально-экономических условий для выполнения селом своих функций. 
Вследствие этого сельское строительство следует воспринимать не как подсоб-
но-вспомогательную сферу деятельности, а как основную отрасль сельской эко-
номики (наряду с сельским хозяйством), поскольку оно является инструментом 
формирования среды обитания сельского населения. 

Роль сельского строительства как фактора формирования среды обитания 
сельских территорий проявляется в его функциях, которые можно разделить на 
социально-экономические и пространственные. Социально-экономические 
функции заключаются в создании условий для обеспечения жизнедеятельности 
людей и жизнеспособности экономики, поддержания экологического равнове-
сия и т.п.; пространственные – в "организации" социально-экономического 
пространства. 

В общественном разделении труда сельское строительство выполняет сле-
дующие социально-экономические функции: возведение объектов жилого назна-
чения и социальной инфраструктуры в сельской местности; расширенное вос-
производство выбывающих в процессе естественного износа основных фондов 
агропромышленного комплекса и других отраслей сельской экономики; создание 
объектов производственной и инженерной инфраструктуры сельских террито-
рий; возведение объектов природоохранного назначения, рекультивация земель, 
мелиорация и т.п. 

Сельскому строительству присущи пространственные функции в развитии 
среды обитания сельских территорий: "размещенческая" (размещение объектов 
за счет нового строительства, демонтажа и т.п.); дифференцирующая (оснащение 
сельских территорий различными объектами является, с одной стороны, причи-
ной их дифференциации, с другой – способом ее регулирования); коммуникаци-
онная (установление пространственных связей путем строительства и модерни-
зации инженерной и транспортной инфраструктуры); интегрирующая (формиро-
вание территориальных систем и комплексов в сельской местности); морфологи-
ческая (изменение конфигурации и состава объектов сельских территорий); про-
цессуальная (возведение объектов различного назначения является предпосыл-
кой развития многих территориально-структурных процессов). 

Формирование регионального сельского строительного комплекса следует 
базировать на принципах вертикальной и горизонтальной интеграции. Верти-
кальная интеграция предполагает объединение предприятий и организаций по 
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технологическим переделам строительного процесса: инженерные и экономиче-
ские изыскания, проектирование, производство строительных материалов и кон-
струкций, их транспортировка, возведение объекта. Горизонтальная интеграция 
требует объединения организаций по этапам жизненного цикла объекта строи-
тельства: возведение, эксплуатация, капитальный и текущий ремонты и т.п. Фи-
нансово-юридической основой такой интеграции должно стать государственно-
частное партнерство. 
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О.Г. Моронова1 

 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РЕГИОНА И ЕЕ ОЦЕНКА 

(НА МАТЕРИАЛАХ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ) 
 

Современное продовольственное положение России характеризуется 
снижением потребления основных видов продовольствия, когда значительная 
часть населения из-за резкого падения объемов производства и низкой покупа-
тельной способности не может обеспечить себя продуктами питания, необхо-
димыми для поддержания активной и здоровой жизни. Принятая в мае 2010 го-
да Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации пред-
ставляет собой совокупность официальных взглядов на цели, задачи и основ-
ные направления государственной экономической политики в области обеспе-
чения продовольственной безопасности России. 

Сама категория продовольственной безопасности определяется как "со-
                                                
1 Моронова Оксана Григорьевна - к.э.н., доцент, Вологодский государственный технический 
университет. 
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стояние экономики страны, при котором обеспечивается продовольственная не-
зависимость Российской Федерации, гарантируется физическая и экономиче-
ская доступность для каждого гражданина страны пищевых продуктов, соот-
ветствующих требованиям законодательства Российской Федерации о техниче-
ском регулировании, в объемах не меньше рациональных норм потребления 
пищевых продуктов, необходимых для активного и здорового образа жизни" 
(2), что соответствует мнению большинства исследователей данной проблемы. 
Но система критериев определяет пороговые значения самообеспечения страны 
только по ограниченному перечню продовольствия и сельскохозяйственного 
сырья: зерна, сахара, растительного масла, мяса и мясопродуктов, молока и мо-
локопродуктов,  рыбной продукции, картофеля и пищевой соли. Кроме того, не 
определена методика оценки потребности в продовольствии. Несмотря на то, 
что введено определение рациональных норм потребления продуктов питания, 
сами нормы, в настоящее время определенные законодательно, остаются дис-
куссионным, с научной точки зрения, вопросом и в различных исследованиях 
обосновываются на разном уровне. Особо следует отметить радикальное разли-
чие между медицински обоснованными  нормами питания и нормами, заложен-
ными в расчет минимальной потребительской корзины. 

Но проблема обеспечения продовольственной безопасности России объ-
ективно должна решаться не только на национальном, но и на региональном 
уровне, что обусловлено значительными различиями между производством 
продовольствия и потребностью в нем на российской территории. Очевидно, 
что система критериев и показателей, вводимых на национальном уровне, не 
может быть полностью реализована на уровне региона и требует существенной 
корректировки. Но игнорирование индивидуальной роли отдельных территорий 
и регионов в решении проблем продовольственной безопасности недопустимо. 

Принципиальным моментом оценки количественных параметров обеспе-
ченности населения продуктами питания выступают биологически обоснован-
ные нормы потребления продовольствия. Но само понятие рациональных норм 
остается дискуссионным (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Нормы потребления основных видов продовольствия, кг на человека в год 
Норма потребления 

Институт питания РАМН Мин. потребительская корзина 
Показатель ВОЗ 1967 г. 1987 г. 2010 г. до 2013 г. 2013 г.**

Уровень 
соответст-
вия, %*** 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Хлеб и хлебопро-
дукты 117,0 120,0 107,0 95-105 133,7 126,5 120 

Картофель 117,0 95,0 120,0 95-100 107,6 100,4 100 
Овощи и бахче-
вые 139,0 164,0 145,0 120-140 97,0 114,6 81,5 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Фрукты и ягоды 182,5 110,0 76,0 90-100 23,0 60,0 78,9 
Мясо и мясопро-
дукты 78,0 90-100 83,0 70-75 37,2 58,6 78,3 

Молоко и моло-
копродукты 405,0 481,0 404,0 320-340 238,2 290,0 85,3 

Рыба и рыбопро-
дукты 18,2 16,2 23,7 18-22 16,0 18,5 100 

Яйца, шт.. 291,0 365,0 298,0 260 200,0 210,0 80,8 
Сахар и конд. 
изделия 47,0 40-44 40,7 24-28 22,2 23,8 85,0 

Растит. масло 9,1 10 13,7 10-12 13,8 11,0 100 
ФЗ № 44  от 31 марта 2006 г.                                      **ФЗ № 227  от 3 декабря 2012 г. 

***Уровень соответствия норм потребления минимальной потребительской корзины нор-
мам, разработанным РАМН 

 
Так, уровень потребления основных видов продовольствия, рекомендо-

ванный Всемирной организацией здоровья, существенно превышают рекомен-
дации института питания РАМН, установленные в 2010 г. По уровню потреб-
ления мяса и мясопродуктов, молока и молочных продуктов, рыбы, яиц наибо-
лее близки нормы 1987 г. Дальнейшее их снижение может негативно сказаться 
на объективности оценок сбалансированности потребления продовольствия на-
селением регионов и страны в целом. 

Отдельным направление выступают нормы, заложенные в основу расчета 
минимальной потребительской корзины: снижение минимально допустимого 
уровня относительно рациональных норм свидетельствует о недостаточном 
уровне социальной защищенности наименее обеспеченных жителей России. 
Положительным моментом выступает приближение норм минимальной потре-
бительской корзины к биологически обоснованным. 

 
Таблица 2 

Уровень потребление основных продуктов питания населением 
Вологодской области относительно медицински обоснованных норм 

(на основе баланса продовольственных ресурсов), % 
Годы 

Показатель 1990 1995 2000 2005 2010 2011 

2011 г. к 
1990 г., 

% 
Мясо и мясопродукты (вкл. суб-
продукты 2 категории) 102,7 76,0 58,7 73,3 88,0 94,7 - 8,0 
Молоко и молочные продукты 125,3 77,6 69,1 67,4 69,7 69,7 - 55,7 
Яйца, шт. 120,8 98,8 88,1 115,4 122,3 123,1 + 2,3 
Сахар 167,9 114,3 117,9 128,6 128,6 132,1 - 35,8 
Картофель 116 217 166 110 86 88 - 28,0 
Овощи 46,4 53,6 78,6 67,1 68,6 71,4 + 25,0 
Растительное масло 79,2 48,3 69,2 108,3 110,0 104,2 + 25,0 
Хлеб и хлебопродукты 126,7 125,7 112,4 121,9 119,0 118,1 - 8,6 
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Фактическое потребление продовольствия населением области остается 

ниже нормативов, что свидетельствует о недостаточной сбалансированности и 
качестве рациона питания (табл. 2). 

Так, потребления молока и молочных продуктов сократилось почти 
вдвое, существенно ниже норм потребляется картофель, овощи, фрукты, по-
требление мяса и мясопродуктов не достигло уровня 1990 г. 

При этом приближение фактического потребления к биологически обос-
нованным нормам достигается, в значительной мере, за счет импорта, как ис-
ходного сырья, так и готовой продукции. 

Сбалансированность рациона по макроэлементам улучшается, но потреб-
ление белков по-прежнему недостаточно и не превышает 70-80% от нормы 
(рис. 1). 

 
 

 
Рис. 1. Потребление жиров, белков и углеводов, г/сутки, в расчете 

на 1 жителя Вологодской области 
 

Выявлено недостаточное потребление углеводов, прежде всего по причи-
не дефицитного баланса овощей и фруктов. Сверхнормативное потребление 
жиров достигается за счет потребления растительных жиров. 

В последние годы, несмотря на принятые меры по улучшению экономи-
ческих условий функционирования предприятий и организаций АПК, не уда-
лось обеспечить его устойчивое и динамичное развитие. Так, выявлено устой-
чивое снижение объемов производства основных видов сельскохозяйственной 
продукции в расчете на 1 жителя Вологодской области (табл. 3). 

Производство мяса в области сократилось вдвое, не смотря на относи-
тельно успешное развитие птицеводства. Молока производится на треть мень-
ше, чем в базовом периоде (и это при условии значительного сокращения чис-
ленности населения). 
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Таблица 3 

Производство основных видов сельскохозяйственной продукции во всех 
категориях хозяйств в расчете на одного жителя Вологодской области, кг 

Годы 
Вид продукции 1990 1995 2000 2005 2009 2010 2011 

2011 г. 
к 1990 
гг., % 

Картофель 237 684 372 206 194 144 222 67,9 
Овощи 42 85 104 66 49 43 51 121,4 
Мясо (в убойном весе) 82 53 37 41 41 42 41 50,0 
Молоко 555 366 355 379 385 368 372 67,0 
Яйца, штук 349 339 386 500 475 487 501 143,5 

 
Даже по наиболее успешному направлению – птицеводству – падение 

численности превысило 30%, но наиболее ярко сложившуюся в животноводст-
ве ситуацию характеризует динамика поголовья КРС. В сельскохозяйственных 
организациях поголовье составляет около 31% от численности базового перио-
да. В хозяйствах населения содержится 25% от численности поголовья на конец 
1990 г. (при этом коров – 13%).  

В растениеводстве выявлена аналогичная тенденция: площадь посевов относи-
тельно 1990 г. сократилась почти в 2 раза. По зерновым культурам сокращение дости-
гает 55%, около 40% по кормовым культурам, по картофелю – 18%. Существенно рас-
тет урожайность основных сельскохозяйственных культур, но общий объем производ-
ства растениеводческой продукции устойчиво снижается.  

При оценке уровня независимости региона выявлена высокая зависи-
мость от внешних поставок по овощам (Кзав. – 0,6) и фруктам (Кзав. – 0,8), сред-
ний уровень зависимости по мясу и яйцам (Кзав – 0,5 и 0,4 соответственно). По 
остальным видам продуктов питания зависимость слабая или незначительная, 
по всем исследованным видам продовольствия (кроме картофеля) выявлен ус-
тойчивый рост потребности в поставках извне. При этом по отдельным видам 
продовольствия вывоз из региона сопоставим с количеством ввозимого продо-
вольствия. 

Однако физическая доступность продуктов питания – необходимое, но не 
достаточное условие продовольственной обеспеченности. Основные виды про-
довольствия (как минимум, составляющие базовую продовольственную корзи-
ну), должны быть экономически доступны для всех категорий населения в пре-
делах физиологически обоснованных норм питания. Анализируя изменение по-
купательной способности жителей Вологодской области, следует отметить ус-
тойчивую тенденцию ее роста, как в среднем, так и по отдельным социально-
экономическим группам. За исследуемый период она увеличилась по основным 
продуктам питания в 2-2,5 раза, что повышает экономическую доступность 
продовольствия для различных социально-экономических групп, но темпы рос-
та существенно различаются. Для 10% наименее обеспеченных граждан сба-
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лансированный рацион питания остается, по-прежнему недоступным. 
Вместе с тем, область обладает необходимым комплексом природно-

климатических, экономических и социальных условий, позволяющих не только 
удовлетворить собственные потребности в продовольствии, но и потребности 
соседних регионов. По данным Департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Вологодской области по результатам агрохимического об-
следования почв более 55% пахотных угодий нуждаются в известковании, что 
выше показателей 1990 г. на 24%, но при этом средневзвешенный показатель 
рН повышается на 0,02. Доля угодий с низким содержанием обменного калия 
выросла на 20 п.п., при снижении среднего показателя на 17%. В качестве по-
ложительной тенденции отмечается рост средневзвешенных показателей по со-
держанию подвижного фосфора (на 25%) и гумуса (на 0,4 п.п.). 

Отмечается ухудшение ситуации с качеством и безопасностью пищевой про-
дукции, производимой и реализуемой на территории Вологодской области. Так, ко-
личество неудовлетворительных проб по микробиологическим показателям соста-
вило в 2012 г. 7,44 % (среднероссийский показатель – 4,84%), по санитарно-
химическим параметрам – 6,1% (среднероссийский показатель -2,95%). 

Таким образом, региональная продовольственная политика, как совокуп-
ность мер, осуществляемых государством в целях формирования продовольст-
венной безопасности на всех уровнях должна предусматривать: 

 обеспечение населения Вологодской области экологически безопасными  
продуктами питания в объемах, не ниже биологически обоснованных норм; 

 развитие в регионе конкурентоспособного и устойчивого сельскохозяйст-
венного производства; 

 рост доходов населения, занятого в аграрном секторе региона, улучшение 
качества жизни граждан, проживающих в сельской местности; 

 создание условий для устойчивого комплексного развития сельских тер-
риторий Вологодской области. 
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В.Г. Самылина1 

Е.Б. Гительман 
 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Совершенно очевидно, что для успешного функционирования механизма 

управления экологической безопасностью необходимо, прежде всего, финанси-
рование, т.е. обеспечение выполнения природоохранных программ материаль-
ными средствами. Оно осуществляется за счет средств федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов органов местного са-
моуправления, собственных средств предприятий, учреждений, организаций, 
кредитов банков, добровольных взносов населения, других источников. 

В таблице 1 приведена структура инвестиций на охрану окружающей 
среды и рациональное использование природных ресурсов на территории Воло-
годской области за период с 2000 по 2011 гг. (без субъектов малого предприни-
мательства) [2]. 

Таблица 1 
Структура инвестиций на охрану окружающей среды и рациональное использо-

вание природных ресурсов на территории Вологодской области 
с 2000 по 2011 гг. 

Годы 
2000 2005 2009 2010 2011 Наименование по-

казателей млн. 
руб. % млн. 

руб. % Млн. 
руб. % млн. 

руб. % млн. 
руб. % 

2011 г. 
к 2005 

г, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
ВСЕГО 180,6 100 3825,8 100 1408,8 100 453,1 100 2273,7 100 59,4 
В том числе на це-
ли:            
охрана водных ре-
сурсов 54,4 30,1 1588,7 41,5 215,7 15,3 130,0 28,7 590,2 26,0 37,1 
охрана атмосфер-
ного воздуха 39,6 21,9 2148,8 56,2 592,7 42,1 153,6 33,9 1522,1 66,9 70,8 
рациональное ис-
пользование земель 52,9 29,3 76,4 2,0 600,5 42,6 162,8 35,9 161,3 7,1 211,1 
воспроизводство 
рыбных запасов - - 11,9 0,3 - - - - - - - 
установки для ути-
лизации и перера-
ботки отходов про-
изводства 29,0 16,0 - - - - 6,3 1,4 0,1 0,0 100,0 
 

                                                
1 Самылина Валентина Григорьевна - к.э.н., доцент; Гительман Евгений Борисович - к.т.н., доцент, 
Вологодский государственный технический университет. 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Предприятия и по-
лигоны по утили-
зации, обезврежи-
ванию и захороне-
нию токсичных, 
промышленных, 
бытовых и иных 
отходов 4,5 2,5 - - - - 0,4 0,1 - -  
охрана лесных ре-
сурсов 0,3 0,2 - - - - - - - -  

 
Анализ данных таблицы 1 показывает, что за рассматриваемый период 

суммарный объем инвестиций на охрану окружающей среды и рациональное 
использование природных ресурсов в целом уменьшился на 1552,1 млн. руб. 
или на 40,6%. При этом в наибольшей степени сократилось финансирование 
охраны водных ресурсов – на 998,5 млн. руб., то есть 62,9%. 

Объем инвестиций на охрану и воспроизводство рыбных запасов в 2005 
году составил 11,9 млн. руб., по сравнению с 2004 годом увеличился в 83 раза. 
Доля в объеме инвестиций, направленных на природоохранное строительство, 
составила 0,3 процента. В последующие годы анализируемого периода финан-
сирование не осуществлялось. 

Кроме того, следует отметить, что инвестиции на охрану и рациональное 
использование лесных ресурсов с 2001 года не выделялись. 

За последние пятнадцать лет не финансировались такие статьи затрат, как 
охрана и воспроизводство диких зверей и животных, организация заповедников 
и других природоохранительных территорий, охрана недр и рациональное ис-
пользование минеральных ресурсов. 

В таблице 2 содержатся данные по инвестициям на строительство приро-
доохранных объектов по городам и районам Вологодской области в 2011 году 
(без субъектов малого предпринимательства) [2]. 

 
Таблица 2 

Инвестиции на строительство природоохранных объектов по городам 
и районам Вологодской области в 2011 году, тыс. руб. 

в том числе 

Наименование населенных 
пунктов Всего 

охрана и ра-
циональное ис-

пользование 
водных ресур-

сов 

охрана ат-
мосферного 

воздуха 

охрана и ра-
циональное ис-

пользование 
земель 

1 2 3 4 5 
Всего 2273680 590228 1522101 161266 
Вологда 15906 15906 - - 
Череповец 2232767 552387 1520291 160004 
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Продолжение таблицы 2 
1 2 3 4 5 

Грязовецкий район 18601 18601 - - 
Кадуйский район 1899 1899 - - 
Тотемский район 4156 1382 1512 1262 
Чагодощенский район 351 53 298 - 

 
Анализ приведенных в таблице 2 численных значений инвестиций на 

строительство природоохранных объектов по городам и районам Вологодской 
области в 2011 году, показывает, что приоритетным направлением использова-
ния инвестиционных ресурсов в области является направление инвестиций на 
охрану атмосферного воздуха. Из суммарной их величины 2273,7 млн. руб. они 
составляют 1522,1 млн. руб. или 66,9 %. На охрану и рациональное использова-
ние водных ресурсов приходится 590,2 млн. руб. или 26 % и на охрану и рацио-
нальное использование земель соответственно – 161,3 млн. руб. или 7,09 %. 

Лидирующее положение по освоению инвестиций, направленных на при-
родоохранное строительство, занимает г. Череповец, где в 2011 году освоено 
2232,8 млн. руб. из 2273,7 млн. руб. в целом по области, что составляет 98,2 %. 

В таблице 3 приведена структура инвестиций на строительство природо-
охранных объектов по источникам финансирования, млн. рублей, (без субъек-
тов малого предпринимательства) [2]. 

Отчетливо выраженной тенденцией изменений в структуре источников 
инвестиций, использованных на охрану окружающей среды и рациональное ис-
пользование природных ресурсов, в Вологодской области, является сокращение 
доли бюджетных средств. Так, если в 2000 и 2005 гг. финансирование за счет 
средств федерального бюджета осуществлялось в размере по 0,2 млн. руб., то в 
2010 году оно возросло в 18,5 раза и составило 3,7 млн. руб., а в 2011 году ука-
занных средств совсем не выделялось. 

 
Таблица 3 

Структура инвестиций на строительство природоохранных объектов 
по источникам финансирования (без субъектов малого предпринимательства) 

Годы 
2000 2005 2009 2010 2011 Наименование 

показателей млн. 
руб. % млн. 

руб. % млн. 
руб. % млн. 

руб. % млн. 
руб. % 

2011 г. 
к 2005 
г, % 

Всего 180,6 100 3825,8 100 1408,8 100 453,1 100 2273,7 100 59,4 
В том числе:            
за счет феде-
рального бюд-
жета 0,2 0,1 0,2 0,0 - - 3,7 0,8 - -  
за счет област-
ного и местных 
бюджетов 26,8 14,8 33,1 0,9 3,6 0,3 1,4 0,3 18,6 0,8 56,2 
из них средства: 
экологических 
фондов  21,8 12,1 0,3 0,0 3,0 0,2 - - - -  
предприятий 153,6 85,1 3790,7 99,1 1405,2 99,7 448,0 98,9 2255,1 99,2 59,5 
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За рассматриваемый период на долю средств областного и местных бюд-
жетов приходилось в среднем по 16,7 млн. руб. в год или 0,2% общего объема 
инвестиций. Главным источником финансирования инвестиций остаются соб-
ственные средства предприятий. Так, в 2011 году основной объем инвестиций 
(99,2%) освоен за счет собственных средств организаций, доля бюджетных 
средств составила 0,8 процента. Кроме того, следует отметить, что в 2011 году, 
вкладываемые в охрану окружающей среды и рациональное использование 
природных ресурсов средства предприятий сократились к уровню 2005 года на 
40,5% или на 1535,6 млн. руб. и составили 2255,1 млн. руб. 

В таблице 4 показан ввод в действие природоохранных объектов на тер-
ритории Вологодской области (без субъектов малого предпринимательства) за 
2000-2011 гг. [2]. 

За 2000-2009 гг. на предприятиях Вологодской области были введены в 
действие станции и сооружения для очистки сточных вод мощностью 26,69 
тыс. куб. м воды в сутки, системы оборотного водоснабжения – 49,0 тыс. куб. м 
воды в сутки. В 2010 и 2011 гг. ввода в эксплуатацию мощностей не было. 

Кроме того, в 2000 году были также введены в действие установки для 
улавливания и обезвреживания вредных веществ из отходящих газов мощно-
стью 1200 тыс. куб. метров газа в час. С 2005 года ввода в эксплуатацию мощ-
ностей не было. 

 
Таблица 4 

Ввод в действие природоохранных объектов на территории Вологодской 
области (без субъектов малого предпринимательства) за 2000-2011 гг. 

Годы Наименование по-
казателей Ед. изм. 2000 2005 2009 2010 2011 

1 2 3 4 5 6 7 
Охрана и рациональное использование водных ресурсов 

Станции для очи-
стки сточных вод 

тыс. куб. м. 
/ сутки 1,3 0,2 0,4 - - 

Сооружения для 
очистки сточных 
вод 

тыс. куб. м. 
/ сутки 

12,5 - - - - 
Другие сооруже-
ния для очистки 
сточных вод 

тыс. куб. м. 
/ сутки 

12,5 0,02 - - - 
Системы оборот-
ного водоснабже-
ния 

тыс. куб. м. 
/ сутки 

43,5 - 5,5 - - 
Охрана атмосферного воздуха 

тыс. т в год - - - - - Установки для 
улавливания и 
обезвреживания 
вредных веществ 
из отходящих га-
зов 

тыс. куб. м 
газа в час 

1200,0 - - - - 
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Продолжение таблицы 4 
1 2 3 4 5 6 7 

Охрана и рациональное использование земель, лесов 
единиц 3 - - - - Установки (произ-

водства) для ути-
лизации и перера-
ботки отходов 

тыс. тонн в 
год 1808,0 - - - - 
единиц 1 - - - - Предприятия и 

полигоны по ути-
лизации, обезвре-
живанию, захоро-
нению токсичных, 
промышленных, 
бытовых и иных 
отходов 

тыс. тонн 

29,2 - - - - 
Охрана и воспроизводство рыбных запасов 

Рыбозащитные 
устройства - 1 - - - - 

 
Одним из главных источников загрязнения воздуха в городах является ав-

томобильный транспорт, однако уже на протяжении ряда лет строительству 
контрольно-регулировочных пунктов по проверке и снижению токсичных вы-
хлопных газов автомобилей не уделяется должного внимания, средства на эти 
цели за последние годы в Вологодской области не выделялись. 

В 2000 году были введены в действие 3 установки для утилизации и пере-
работки отходов производства мощностью 1808 тыс. тонн в год, а также один 
полигон по утилизации, обезвреживанию, захоронению токсичных, промыш-
ленных, бытовых и иных отходов мощностью 29,2 тыс. тонн. 

С 2005 года ввода мощностей по охране и рациональному использованию 
земель не было. 

В 2005 году введено рыбозащитное устройство на водозаборном соору-
жении МУУП "Водоканал". С 2009 года ввода мощностей по охране и воспро-
изводству рыбных запасов не было. 

Структура текущих затрат на охрану окружающей среды представлена в 
таблице 5 [2]. 

 
Таблица 5 

Структура текущих затрат на охрану окружающей среды 
(в фактических действовавших ценах)  

Годы 
2000 2005 2009 2010 2011 Наименование 

показателей млн. 
руб. % млн. 

руб.  % Млн. 
руб. % млн. 

руб. % млн. % 

2011г к 
2005г. 

в % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
ВСЕГО 704,1 100 1596,6 100 1781,1 100 1850,2 100 2001,4 100 125,3 
в том числе:             
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Продолжение таблицы 5 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

на охрану и ра-
циональное 
использование 
водных ресур-
сов 525,8 74,7 1065,2 66,7 1160,1 65,2 1156,0 62,5 1254,4 62,6 117,9 
на охрану ат-
мосферного 
воздуха 69,5 9,9 184,8 11,6 262,4 14,7 298,6 16,1 299,6 15,0 162,1 
на охрану ок-
ружающей 
среды (земель-
ных ресурсов) 
от отходов 
производства и 
потребления 106,9 15,2 343,2 21,5 349,5 19,6 378,4 20,5 430,0 21,5 125,3 
на рекультива-
цию земель 1,9 0,2 3,3 0,2 9,0 0,5 17,2 0,9 17,5 0,9 530,3 

 
Текущие затраты на охрану окружающей среды в 2011 году возросли к 

уровню 2005 года на 25,3 % и составили в действующих ценах 2001,4 млн. руб.. 
В том числе на охрану и рациональное использование водных ресурсов они 
увеличились на 17,9%, то есть на 189,2 млн. руб., на охрану атмосферного воз-
духа соответственно – на 62,1% или на 114,8 млн. руб., на охрану земельных 
ресурсов – на 25,3 %, т.е. на 86,8 млн. руб. 

Считаем, что для улучшения качества окружающей природной среды необ-
ходимо повышать объем инвестиций на охрану окружающей среды и рациональ-
ное использование природных ресурсов, а также создавать стимулы, побуждаю-
щие предприятия строить природоохранные объекты. По нашему мнению, необ-
ходимо не только перестать облагать налогами прибыль, направляемую на строи-
тельство природоохранных объектов, но и увеличить масштабы налогообложения 
природопользования и загрязнения окружающей среды, которые в настоящий мо-
мент несопоставимы с масштабами налогообложения доходов и имущества пред-
приятий. Следует изменить настоящую ситуацию, при которой предприятиям бо-
лее выгодно платить экологические платежи и штрафы, чем проводить природо-
охранные мероприятия. Существующая система платежей за загрязнение атмо-
сферы, водных источников и размещение отходов хозяйственной деятельности 
включает сотни ставок платежей (такой детализации не существует нигде в мире), 
величина которых фиксирована, увеличивается раз в год и использованием индек-
сов, намного отстающих от темпов роста цен, и поэтому подвержена быстрому 
инфляционному обесцениванию. Целесообразно существенно упростить эту сис-
тему, установив ограниченное число ставок платежей не в твердой сумме, а на-
пример, в процентах к стоимости продукции предприятия – загрязнителя. В этом 
случае поступления по платежам за загрязнение окружающей природной среды 
окажутся автоматически защищенными от инфляции. Необходимо также широко 
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внедрять в практику освобождения от экологических платежей предприятий, про-
водящих природоохранные мероприятия, в размере капитальных вложений, ис-
пользуемых для этих целей. При таком подходе платежи за загрязнение окру-
жающей природной среды будут не только финансировать централизованные ме-
роприятия по охране окружающей среды, но и являться источником децентрали-
зованных природоохранных капитальных затрат. 
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М.А. Ласточкина1 

 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИИ 

 
С начала XXI века как во всем мире, так и в России ученые и политики обра-

щаются к теме инноваций и модернизации. При этом понятие "модернизация" при-
меняется к анализу изменений, затрагивающих всевозможные уровни обществен-
ного устройства и имеющих разные по своим масштабам последствия: от обновле-
ния и усовершенствований в какой-либо одной сфере жизнеобеспечения до ком-
плексной перестройки всей социокультурной системы [6]. Одной из оценок модер-
низации является описание усилий определенного общества (страны, региона), на-
правленных на то, чтобы догнать более развитые страны. 

В настоящий момент Россия находится в самом начале пути организации эф-
фективной системы, стимулирующей инновационное развитие страны. Модерниза-
ция всех сторон общественной жизни – основной приоритет развития страны на 
среднесрочную перспективу, обозначенный во многих нормативных документах и 
выступлениях [4]. Модернизация является приоритетом для всех стран и регионов, 
которые стремятся поддерживать экономическое развитие, поскольку широко при-
знано, что совершенствование, прогрессивность, инновации являются важными 
движущими силами роста. Эти силы решающим образом зависят не только от ин-
дустриализации, но и от процесса создания, накопления и распространения знания. 
В связи с этим в современном анализе модернизационных процессов переход к ин-

                                                
1 Ласточкина Мария Александровна - к.э.н., ст. научный сотрудник, Институт социально-
экономического развития территорий РАН. 
 Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследова-
ний (проект № 13-06-00898). 
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новационному обществу, основанному на знаниях, занимает центральное место в 
эмпирических исследованиях. Труды Хэ Чуаньци представляют собой весомый 
вклад в поиск методики оценки конкретных факторов, определяющих процесс кла-
стеризации стран по уровням их модернизованности. Рассматривая модернизацию, 
как один из видов фундаментальных изменений человеческой цивилизации с XVIII 
века, он выделяет три уровня: первичная (ПМ), вторичная (ВМ) и интегрированная 
модернизация (ИМ) [5]. Первичная модернизация – процесс, осуществленный в 
эпоху промышленных революций – классический тип модернизации первопроход-
цев. Вторичная модернизация – процесс, сопровождающий формирование индуст-
риального общества в развивающихся странах, – она происходит в условиях нали-
чия зрелых моделей, апробированных в странах индустриально-рыночного произ-
водства, а также, по возможности, прямых контактов с ними как в торгово-
промышленной, так и в культурной сферах. Решающим фактором модернизации 
выступает преодоление и замена традиционных ценностей, препятствующих соци-
альным изменениям и экономическому росту, на ценности, мотивирующие хозяй-
ствующих субъектов на инновационную деятельность – разработку, создание и 
распространение новых технологий и генерирование новых организационно-
экономических отношений. Интегрированная модернизация представляет собой 
координированное развитие первичной и вторичной модернизации. 

Так, к 2006 г. осуществили первичную модернизацию 35 стран из 131 (по 
результатам расчетов Центра изучения модернизации Китайской академии на-
ук). Место России во всемирной модернизации достаточно оптимистичное – 
она занимала 41 место (в 2010 г.) и ее индекс равен 99%, таким образом, до 
100% уровня не хватает 1% из-за низкой по стандартам первичной модерниза-
ции продолжительности жизни населения – 70 лет. 

Межстрановые сопоставления и рейтингование стран по первичной стадии 
модернизации определяют для России следующие соответствия: в 2000 г. наша 
страна располагалась вместе с Украиной, в 2005 г. – с Болгарией, в 2010 г. – с Чи-
ли [1]. Как было отмечено ранее уровень первичной модернизации в целом по РФ 
близок к ее завершению, вместе тем различия между ее регионами и федеральны-
ми округами значительны и многие из них еще далеки от стандартов, требуемых 
модернизацией. При этом налицо важность региональной модернизации, которая 
является частью национальной, а асинхронность и неравномерность этих процес-
сов расширяет дистанцию между регионами. Подчас соседние территории имеют 
колоссальные разрывы в степени модернизированности. Лидерами по осуществ-
лению первичной модернизации в 2010 г. являлись: города Москва и Санкт-
Петербург, Красноярский край, Томская область – осуществили первичную, инду-
стриальную модернизацию на 100%. Индекс ПМ еще 13 регионов России достиг 
99%, но не перешагнул максимальный порог, а 67 регионам не хватает от 2 до 
11%, для завершения первичной модернизации, замыкает список – Республика 
Калмыкия (индекс 77%). Что касается федеральных округов, то здесь разница в 
индексах ПМ менее существенна: от 100% – в Центральном ФО до 94% – в Севе-
ро-Кавказском ФО. Укрупнение территории сопровождается нивелированием 
уровней модернизации: развитые регионы "вытаскивают" развивающиеся и от-
стающие, тем самым разница в средних значениях становится менее контрастна. 



Секция 5. Инновационные подходы к управлению социально-экономическим 
развитием территорий 

118 

Перспективы вторичной модернизации представляются более туманны-
ми. Основываясь на расчете индексов ВМ по состоянию на 2006 г. специалисты 
ЦИМ КАН выделили четыре группы стран: развитые, среднеразвитые, предва-
рительно развитые и отстающие. США занимали первое место среди развитых 
стран; Россия входила в группу среднеразвитых (31-е место); Китай – предва-
рительно развитая страна (70-е место); Вьетнам – отстающая (83-е место). При 
этом во вторичную модернизацию вступили лишь 29 стран: 20 развитых и лишь 
9 среднеразвитых, которые, согласно методике, вошли в переходную фазу пер-
вичной модернизации.  

В 2000-2010 гг. индекс ВМ России вырос с 61 до 72 – был преодолен сре-
динный уровень. Россия достигла уровня таких среднеразвитых восточно-
европейских стран, как Польша (в 2000 г.), Венгрия (в 2005 г.) и поравнялась с 
Чехией (в 2010 г.). Чтобы подняться выше срединных уровней, России необхо-
димо повысить ВМ-индекс на 8 и более пунктов. Однако, преодолеть этот ру-
беж не просто, так как вместе с ростом ключевых индикаторов одновременно 
повышается и порог вхождения в соответствующую группу и обостряется кон-
куренция стран за преодоление этого порога. Например, к 2006 г. 15 стран осу-
ществили ПМ на 100%, опередив Россию, но вместе с нею продолжают оста-
ваться в числе среднеразвитых. Так, к 2002 г. рейтинг ВМ-индекса России уже 
повышался до 27-го ранга, но к 2006 г. он снизился до 31-го ранга, хотя индекс 
ВМ продолжал расти. 

Региональные разрывы в России между индексами вторичной модерниза-
ции более широки, чем в индексах первичной модернизации. В 2010 г. также 
как и в ПМ лидерами являлись города Москва и Санкт-Петербург, Московская, 
Томская области и Центральный ФО. Значительная часть регионов России име-
ли средний уровень ВМ, причем половина из них занимали коридор ниже сре-
динного уровня (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Иерархия уровней вторичной модернизации регионов России (2010 г.)* 
Средний 

Уровень ВМ Предварительный Ниже сре-
динного Срединный Выше сре-

динного 
Высокий 

Интервал 
индекса ВМ 30–50 51–60 61–70 71–80 Более 81 

Федеральный 
округ, значе-
ние индекса 
ВМ – 

Южный (59) 
Северо-

Кавказский 
(54) 

Уральский (68) 
Приволжский (66) 

Сибирский (64) 
Дальневосточный 

(63) 

Северо-
Западный 

(80) 
Центральный 

(85) 
Число регио-
нов РФ 3 38 30 9 4 
* Поскольку Россия в целом и большинство ее регионов относятся к среднеразвитым, то 
средний уровень вторичной модернизации дифференцирован на три подуровня: срединный, 
или средне-средний (индексы 61-70); выше срединного (71-80); ниже срединного (51-60). 
Источник: Таблица построена по данным ЦИСИ ИФ РАН. 
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Таким образом, процесс региональной модернизации в нашей стране не-

равномерен и ассиметричен, зачастую соседние по географическому положе-
нию территории имеют колоссальную разницу в индексе ВМ. Например, 
Санкт-Петербург опережает Ленинградскую область на 29 пунктов, Москва 
опережает Московскую область на 23 пункта. Казалось бы, разница велика в 
обоих случаях, однако Ленинградская область занимает лишь 33 место в обще-
российском рейтинге и соответствует только срединному уровню ВМ (63), то-
гда как Московская область – 3 место (84) и соотносится с уровнем развитых 
стран (Ирландия). В первом случае предстоит приложить немалые усилия, что-
бы повысить уровень ВМ. 

Дифференциация процессов модернизации углубленно была исследована 
на примере Северо-Западного ФО (за период с 200 по 2010 гг.), как одного из 
наиболее развитых федеральных округов России [6]. Очевидна позитивная ди-
намика субъектов СЗФО в рассматриваемый период с 2000 по 2010 гг.: все тер-
ритории повысили уровень ВМ. В итоге 5 регионов (Республика Карелия, Ар-
хангельская, Новгородская, Вологодская, Псковская области) вышли из низкого 
уровня и поднялись сначала до ниже срединного (2005 г.), а в 2010 г. трое из 
них (Республика Карелия, Архангельска, Новгородская области) стали соответ-
ствовать срединному уровню. За 10 лет из нижесрединного уровня 2 района 
(Ленинградская область, Республика Коми) перешли в срединный, а одна об-
ласть (Мурманская) в уровень выше срединного. Лишь Калининградская об-
ласть хоть и имеет положительную динамику, однако соответствует ПМ-
уровню ниже срединному.  

Санкт-Петербург значимо выделяется среди всех территорий: в 2010 г. ни 
один регион СЗФО не смог достичь уровня, который имел город в 2000 г. По-
добное отличие обеспечивается за счет высокого индекса инновации в знаниях, 
который имел город в 2000 г. Подобное отличие обеспечивается за счет высо-
кого индекса инновации в знаниях, который от 3 до 12 раз превышает показате-
ли в других территориях. 

 
Таблица 2 

Динамика индексов модернизации субъектов Северо-Западного 
федерального округа 

2000 г. 2010 г. Регионы ПМ ВМ ИМ ПМ ВМ ИМ 
1 2 3 4 5 6 7 

Выше срединного Высокий уровень г. Санкт-Петербург 
92 78 62 100 94 78 

Срединный уровень Выше срединного СЗФО 
92 67 54 

Ниже срединного 100 80 68 Мурманская область 
92 59 51 100 72 65 
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Продолжение таблицы 2 
1 2 3 4 5 6 7 

Срединный уровень Республика Коми 
91 54 48 99 67 60 

Республика Карелия 92 50* 46 96 66 60 
Ненецкий автономный округ 91 54 50 92 66 60 
Ленинградская область 88 55 47 98 64 57 
Калининградская область 90 53 48 98 63 59 

Низкий уровень Архангельская область 
90 49 46 100 62 58 

Новгородская область 89 49 44 97 61 57 
Ниже срединного Псковская область 

89 46 43 94 58 55 
Вологодская область 89 46 43 97 57 54 
Ранжировано по индексу ВМ в 2010 г. Уровни модернизации обозначены для ВМ-индексов. 
* Регион относился к ниже срединному уровню в 2000 г. 

 
Прогнозные расчеты индексов ПМ демонстрируют, что только 3 региона феде-

рального округа к 2020 г. смогут достичь 100% уровня первичной модернизации. 
Наблюдается незначительная позитивная динамика интегрированного 

индекса модернизации СЗФО в период с 2000 по 2010 гг.: его значения выросли 
с 59 до 71, что соотносится с уровнем среднеразвитых стран (интервал от 53 до 
83). Из трех групп параметров интегрированного индекса менее благоприятна 
ситуация в экономической сфере (индекс равен 56%). Однако, при детальном 
рассмотрении региональной модернизации отметим, что наименьшие величины 
имеет индекс трансляции знаний (от 41 до 59) – у всех территорий за исключе-
нием г. Санкт-Петербурга (93). Подобный диссонанс получается в результате 
того, что северная столица обладает достаточно большой долей затрат на ис-
следования и разработки в ВРП и число жителей, подающих заявки на патенты 
(на 1 млн. человек), в 6-13 раз превышает показатели соседних областей. 

Обстановка с интегрированной модернизацией в большинстве регионов 
России схожа с ситуацией в СЗФО, а именно – индекс ИМ очень мал и нахо-
дится в пределах от 42 до 70. Более высокий уровень имеют лишь г. Москва – 
89, г. Санкт-Петербург – 78 и Томская область – 72. 

Обобщая, отметим, что для большинства регионов РФ основными сдер-
живающими факторами модернизации являются низкий валовой региональный 
продукт и невысокий уровень научных исследований и инноваций. В совре-
менных условиях крайне важным становится интеллектуальное, исследователь-
ское развитие, сохранение и укрепление элементов инновационной инфра-
структуры. При этом важны не только количественные характеристики, напри-
мер, чтобы региону-аутсайдеру достигнуть уровень региона-лидера необходи-
мо увеличить показатели по НИОКР в 5-10 раз, а также качественные парамет-
ры интеллектуального присутствия: степень наукоемкости исследовательский 
институтов, качество фундаментальных и практических разработок [2]. 

Курс на реализацию новых мегапроектов должен создать мощный им-
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пульс в ведущих отраслях областной промышленности – машиностроении, ме-
таллургии, деревопереработке, а также в отраслевых научно-исследовательских 
институтах (лабораториях) и конструкторских бюро [3]. В основу стратегии 
развития территорий должен быть положен принцип наращивания и концен-
трации научного знания, а затем и производственного потенциала, в наиболее 
перспективных направлениях, формирующих центры социально-
экономической эффективности. 

Следует отдельно отметить, что расходы на научные исследования в нашей 
стране за предыдущие 20 лет сократились более, чем в пять раз, и приблизились к 
уровню развивающихся стран. В России тратится на науку в семь раз меньше, чем 
в Японии, и в 17 раз меньше, чем в Соединенных Штатах Америки. Более чем в 
два раза уменьшилось количество исследователей. К обозначенным проблемам 
добавляется еще и необходимость воссоздавать разрушенную индустриальную 
инфраструктуру, а также экспортно-сырьевая направленность экономики затруд-
няет развитие высокотехнологичных и наукоемких отраслей. 

То же самое происходит и в науке, а именно – нет креативного содержания 
процесса практического внедрения нововведений, слабость и неразвитость рос-
сийского гражданского общества. Население не активно стремится интегрировать 
свою творческую деятельность в адекватные инновационные разработки. Как по-
казали результаты социологического исследования1, только 3% респондентов уча-
ствовали в создании нового продукта, а 2,4% – в создании новой технологии. Уро-
вень инновационной культуры не отвечает требованиям времени: широко распро-
странена приверженность устаревшим стандартам, слабая восприимчивость к но-
вовведениям, нет сочетания новаторства и стабильности. 

В связи с отмеченными проблемами возрастают требования к подготовке 
участников инновационного процесса. Так, при воспроизводстве научных кад-
ров насущной проблемой является сохранение и совершенствование образова-
тельной цепочки, связывающей вузовское, послевузовское образование и про-
изводство. 
 

Список использованных источников: 
1. Лапин, Н.И. Измерение модернизации российских регионов и социокультурные факторы 

ее стратегии / Н.И. Лапин // Социологические исследования. – 2012. – № 9 (341). – С.4-24. 
2. Ласточкина, М.А. Социокультурные факторы модернизации региона / М.А. Ласточкина // 

Фундаментальные исследования. 2012. – № 3(2). – С.346–351. 
3. Пилясов, А.Н. Контуры Стратегии развития Арктической зоны России / А.Н. Пилясов // 

Арктика. Экология и экономика. – 2011. – № 1. – С.38–47. 
4. Понамарев, И. Модернизация России как построение нового государства. Независимый 

экспертный доклад / И. Понамарев, М. Ремизов, Р. Карев, К. Бакулев / Агентство полити-
ческих новостей. – 2009. 

5. Хэ, Ч. Обзорный доклад о модернизации в мире и Китае (2001-2010): пер. с англ. / под 

                                                
1 Опросы общественного мнения (2008, 2010, 2012 гг.) населения Вологодской области: объем вы-
борки 1500 человек; метод выборки: районирование с пропорциональным размещением единиц на-
блюдения; тип: квотная по полу и возрасту; величина случайной ошибки выборки: 3-4% при довери-
тельном интервале 4-5%; метод опроса – анкетирование по месту жительства респондентов. 



Секция 5. Инновационные подходы к управлению социально-экономическим 
развитием территорий 

122 

общей редакцией Н.И. Лапина; предисл. Н.И. Лапин, Г.А. Тосунян. – М.: Издательство 
"Весь Мир", 2011. – 256 с. 

6. Шабунова, А.А. Специфика модернизации и социокультурного развития регионов СЗФО 
// Проблемы модернизации в социокультурных портретах регионов России / А.А. Шабу-
нова. – Уфа: АН РБ, Гилем, – 2012. – С. 106-109. 

7. Шабунова А.А., Модернизация экономики региона: социокультурные аспекты / А.А. Шабунова, 
К.А. Гулин, М.А. Ласточкина, Т.С. Соловьева. – Вологда: ИСЭРТ РАН, 2012. – 158 с. 

 
 
 

В.В. Дядик1 

 
О СКАНДИНАВСКОМ ОПЫТЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
МУНИЦИПАЛИТЕТОВ 

 
Реформирование системы местного самоуправления постсоветской Рос-

сии продолжается вот уже без малого два десятилетия. За это время успел не-
сколько раз радикальным образом поменяться федеральный мэйнстрим в во-
просах регулирования параметров муниципального уровня управления. Наибо-
лее популярными объектами экспериментов были и продолжают оставаться 
пространственная организация муниципальных образований, состав "местных" 
полномочий и их ресурсное обеспечение. В то же время за полемикой об эф-
фективных размерах поселений и целесообразности централизации / децентра-
лизации административных функций и источников их финансирования неиз-
менно остается в тени ряд принципиальных вопросов. В частности, до послед-
него времени федеральный центр так и не сделал сколько-нибудь значимых ша-
гов по нормативному урегулированию функции стратегического планирования 
социально-экономического развития муниципалитетов. К сожалению, обошел 
вниманием этот вопрос и Федеральный Закон "О государственном стратегиче-
ском планировании", проект которого был принят в первом чтении Государст-
венной Думой 21 ноября 2012 года. Вакуум идей в области управления страте-
гическим развитием поселений, реализованных в форме федеральных законов, 
вскрывает проблему недостаточного понимания значимости этого вопроса са-
мыми верхними эшелонами власти. В условиях отсутствия нажима сверху, а 
также рекомендованного государством методологического инструментария у 
органов местного самоуправления зачастую просто недостаточно мотивации 
для осуществления самостоятельной разработки и реализации местных страте-
гий развития. Такое положение вещей неминуемо трансформирует функции 
мэров и их команд, сокращая их до набора задач "пожарной машины" по реше-
нию вопросов местного значения "здесь и сейчас". Свою лепту в формирование 
                                                
1 Дядик Владимир Владимирович - к.э.н., ст. научный сотрудник, Институт экономических проблем 
им. Г.П. Лузина Кольского научного центра РАН 
 Статья подготовлена при поддержке РГНФ. Проект №13-12-51012. 
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этой проблемы вносит и общий институциональный контекст. Совокупность 
организационных, экономических и других вызовов, остро стоящих сегодня пе-
ред отечественным местным самоуправлением, просто не оставляет руководи-
телям местных органов власти времени и возможности всерьез задумываться о 
средне- и долгосрочных перспективах. 

Без стратегического планирования нет целенаправленного развития. Эта 
аксиома давно и хорошо осознана за рубежом, где долгосрочные планы стали 
обязательным атрибутом жизни местных сообществ. Весьма примечательна в 
этом плане практика скандинавских стран в области интеграции стратегическо-
го планирования в круг первоочередных задач местных администраций и сове-
тов. А поскольку организационная модель местного самоуправления, принятая 
в странах северной Европы, имеет много общего с российской, представляет 
интерес изучение опыта наших северных соседей в области стратегического 
управления развитием муниципалитетов. 

В этой работе предпринята попытка сравнительного экспресс-анализа 
ключевых организационных принципов МСУ, которые за рубежом делают его 
стратегически управляемой системой, а у нас либо отсутствуют вовсе, либо ра-
ботают некорректно. 

Начать хотелось бы с экономической стороны вопроса. Для российского мест-
ного самоуправления это особенно актуально, поскольку более 60 % политического 
и хозяйственного топ-менеджмента российских поселений видят недостаток денеж-
ных средств главной причиной всех муниципальных проблем [1]. Однако, сравни-
вать разные страны между собой по уровню обеспеченности местных властей де-
нежными средствами – занятие бесперспективное. Это так, постольку поскольку в 
разных системах у ОМСУ разные зоны ответственности. Для того, чтобы оценить 
общий экономический контекст, в котором приходится работать местным властям, 
более продуктивным будет сопоставление консолидированных расходов всех уров-
ней бюджетной системы в расчёте на одного жителя страны. В послекризисном 2010 
году на одного жителя России приходилось 3,02 тысячи евро расходов консолидиро-
ванного бюджета. Наши европейские партнёры по "большой восьмёрке" Германия, 
Франция, Италия, и Великобритания потратили в 2010 году 14,5, 16,92, 12,96 и 13,82 
тысячи евро на каждого жителя соответственно. Расходы же Норвегии – экономиче-
ского лидера скандинавской зоны – составили в 2010 году 29,53 тыс. евро на душу 
населения [2]. Цифры, что называется, говорят сами за себя. На сегодняшний день 
мы имеем четырех-пятикратное отставание по уровню бюджетной обеспеченности 
от европейских партнеров по "большой восьмёрке" и практически десятикратное – от 
Норвегии. Естественно, что такой экономический базис оставляет мало возможно-
стей для стратегического развития. 

Следующий принципиально важный вопрос, который постоянно остается за 
рамками дискуссии о "муниципальных" проблемах в России, – какова, собствен-
но, целевая функция местного самоуправления в системе других государственных 
институтов. Это – не вопрос состава полномочий и зоны ответственности ОМСУ, 
а гораздо более серьезный и фундаментальный вопрос о задачах, которые ставит 
государство перед институтом местного самоуправления. Первой статьей закона 
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об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации определено, что местное самоуправление – это форма осуществления наро-
дом своей власти, обеспечивающая самостоятельное и под свою ответственность 
решение населением вопросов местного значения. И все. То есть у нас МСУ – это 
инструмент, направление применения которого местное сообщество определяет 
самостоятельно. По своему усмотрению решая вопросы местного значения, посе-
ление может жить и развиваться и как наукоград, и как индустриальный центр, и 
как аграрный район. Однако, учитывая молодость российской демократии, а так-
же неразвитость гражданских институтов, можно обоснованно предположить, что 
выбор стратегического направления развития поселения местным сообществом 
(если он вообще имеет место) в большинстве случаев – стихийный процесс. Над 
созданием ориентиров развития для муниципалитетов на сегодня не работают 
системно ни федеральная, ни региональные власти. 

В Норвегии эволюция МСУ как государственного института пошла дальше. 
Необходимость целеполагания здесь осознана на национальном уровне, а цель ра-
боты местных властей определена центральным правительством. Она заключается 
в необходимости поддержания традиционной модели расселения при условии 
обеспечения равных жизненных условий для всех и каждого [3]. Общая цель в ус-
ловиях экономической стабильности и наличия справедливых инструментов 
бюджетного выравнивания, речь о которых пойдет ниже, организует и синхрони-
зирует работу местных мэров, советов и администраций, создает организационные 
предпосылки для планирования стратегического развития. В масштабах государ-
ства такая муниципальная политика позволяет успешно противостоять несколь-
ким взаимосвязанным социальным вызовам. Во-первых, это – круг проблем раз-
личия уровня жизни в разных регионах страны. Во-вторых, проблемная миграци-
онная активность населения по направлениям "деревня – город" и "север – юг". 
Надо отметить, что обе проблемы ничуть не менее актуальны и в России, поэтому 
о применении подобного опыта стоит задуматься всерьез. 

Теперь более подробно об экономической основе работы муниципальных вла-
стей в Норвегии и у нас. Важнейшая предпосылка стратегического планирования – 
это понимание того, где брать деньги на реализацию планов. Если оставить за скоб-
ками вопросы общей бюджетной обеспеченности в масштабах финансовой системы 
государства в целом, то можно сказать, что в этом плане у российских и норвежских 
муниципалитетов задачи и проблемы в общем одинаковы. Главный вызов, с кото-
рым сталкиваются бюджетные системы обеих стран, порожден, с одной стороны, 
высокой гетерогенностью экономического потенциала муниципалитетов, а, с другой 
стороны, необходимостью унифицировать их доходные источники и расходные пол-
номочия. Единственный способ преодоления данной проблемы – выравнивание, как 
горизонтальное, то есть между бюджетами муниципальных образований одного ре-
гиона (в России) или провинции (в Норвегии), так и вертикальное, то есть между 
бюджетами муниципальных образований и бюджетом административно-
территориальной единицы вышестоящего уровня. Однако подходы к перераспреде-
лению бюджетных поступлений могут быть разными. Можно перераспределять до-
ходы, отталкиваясь от данных об объективной потребности муниципалитетов в 
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деньгах на оказание жителям муниципальных услуг установленного стандарта каче-
ства. А можно установить некий набор критериев, например, характеризующих эф-
фективность работы местных органов власти, и стимулировать межбюджетными 
трансфертами их достижение. 

В Норвегии принят и с успехом реализуется первый вариант межбюджет-
ного выравнивания. Фактически в его основе лежит идея социальных стандар-
тов. Для ее воплощения на федеральном уровне были разработаны и внедрены 
в практику работы государственных институтов два взаимодополняющих ме-
ханизма. Первый – финансовый, он получил название General Purpose Grant 
Scheme (Генеральная схема целевых грантов) [3]. Второй – система сбора, об-
работки, хранения и применения в финансовых расчётах статистических пока-
зателей, называемая KOSTRA. Алгоритм их совместной работы заключается в 
следующем: на основании статистических данных системы KOSTRA оценива-
ется количественный и качественный состав потребителей всех видов муници-
пальных услуг в каждом конкретном поселении, а также определяются издерж-
ки, которые необходимо понести муниципалитетам для оказания этих услуг, и 
их бюджетный потенциал. Затем данные агрегируются, и принимается решение 
о перераспределении бюджетных доходов через GPGS. В том случае, если для 
оказания необходимого количества качественных муниципальных услуг недос-
таточно собственных средств консолидированных муниципальных бюджетов, 
фонды GPGS пополняются федеральными деньгами. Процедура выравнивания 
является строго формализованной и абсолютно прозрачной, а во главе угла при 
работе системы безоговорочно находится задача удовлетворения спроса насе-
ления на муниципальные услуги, что хорошо укладывается в политику реали-
зации основной цели местного самоуправления в Норвегии. 

В России экономическая база МСУ сама по себе очень слаба. Поэтому 
возможности горизонтального перераспределения по типу норвежского суще-
ственно ограничены. Что же касается вертикального выравнивания силами ор-
ганов государственной власти субъектов федерации, то здесь налицо две, ос-
лабляющие экономический потенциал МСУ тенденции. Во-первых, нестабиль-
ность мнения федерального правительства (и, как следствие, большинства ре-
гиональных) по вопросу "выравнивать или стимулировать", которая выражает-
ся в постоянных метаниях от риторики о важности наращения объемов субси-
дий (то есть трансфертов, направления использования которых определяет ре-
гион) или дотаций за эффективность работы к декларациям о необходимости 
укрепления собственной доходной базы и дотаций на выравнивание. Во-
вторых, низкое качество формальных методик выравнивания бюджетной обес-
печенности, которые не ориентированы на четкие социальные стандарты, и 
часто абсолютно непрозрачны. В эту проблематику вносит свою лепту и ра-
зобщенность финансовой системы и системы государственной статистики.  

Перечисление институциональных вызовов, стоящих сегодня перед отечествен-
ным местным самоуправлением, попытка которого предпринята в настоящем докладе, 
не претендует на исчерпывающую полноту. Вместе с тем, вскрыты некоторые сис-
темные проблемы, которые мешают стратегически развиваться российским муници-
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палитетам. И при поиске путей их решения, как представляется, приведенный в док-
ладе конструктивный анализ опыта наших скандинавских соседей представляет опре-
деленный научный и практический интерес.  
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РИСКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВОЛОГОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ В УСЛОВИЯХ ЧЛЕНСТВА РОССИИ В ВТО 

 
Вступление России в ВТО создает для отечественного агробизнеса принци-

пиально новую экономическую и организационно-правовую среду деятельности. 
В статье проведен анализ финансового состояния сельскохозяйственных 

организаций Вологодской области, обозначена возрастающая острота сущест-
вующих в отрасли проблем, раскрыты экономические риски сельхозтоваропро-
изводителей северного региона в условиях членства Российской Федерации в 
ВТО. Автором обоснованы первоочередные меры к повышению финансовой 
устойчивости сельскохозяйственных организаций и необходимость внесения 
изменений в механизм государственной поддержки отрасли. 

Сельское хозяйство Вологодской области является одной из базовых от-
раслей экономики: здесь производится порядка 4 % валового регионального 
продукта области; занято 4,5 % общей численности работающих. На сельской 
территории проживает около 30 % общей численности населения. 

В 2012 году всеми категориями сельхозтоваропроизводителей области 
произведено продукции сельского хозяйства на сумму 21,6 млрд. рублей, в том 
числе: продукции растениеводства – 6,3 млрд. рублей, продукции животновод-
ства – 15,3 млрд. рублей. 

Сельхозпроизводители области своим производством обеспечивают населе-
нию области возможность потребления основных продуктов питания (за исклю-
чением мяса и овощей) в соответствии с рациональными медицинскими нормами. 
                                                
1 Иванова Марина Николаевна - начальник управления экономической политики Департамента сель-
ского хозяйства, продовольственных ресурсов и торговли Вологодской области. 
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Самым значительным достижением 2012 года является то, что после со-
кращения поголовья и производства молока в кризисные 2009-2010 гг., про-
изошла стабилизация этих показателей в 2011 году, то есть впервые за послед-
ние 3 года, в молочном животноводстве получен общий прирост производства 
молока в 15,5 тыс. тонн, или 103,5 % к 2011 году, а средний удой молока от 1 
коровы в сельхозорганизациях области составил 5524 кг (+396 кг). По продук-
тивности дойного стада мы занимаем 8 место в Российской Федерации и 4 ме-
сто в Северо-Западном федеральном округе.  

В структуре производства сельхозпродукции на долю сельхозорганизаций 
приходится 72 % общего объема, крестьянских (фермерских) хозяйств – 3,7 %, 
населения – 24,3 процентов. 

 
39,1 %

1,8 %

59,1 %

Сельскохозяйственные организации
Крестьянские (фермерские) хозяйства
Личные подсобные хозяйства  

72,0%3,7%

24,3%

 
2007 г. 2012 г. 

Рис. 1. Структура производства продукции сельского хозяйства 
Вологодской области в 2007 и 2012 гг. 

 
Сельскохозяйственные организации области являются основными произ-

водителями молока, мяса, яйца и зерна. Картофель и овощи в основном произ-
водят личные подсобные хозяйства населения. Таким образом, задача обеспе-
чения продовольственной безопасности области в основном ложится "на плечи" 
сельхозорганизаций. Помимо этого общественный сельскохозяйственный сек-
тор обеспечивает рабочими местами свыше 20,0 тыс. человек со среднемесяч-
ным доходом в 2012 году 15262 рубля в расчете на 1 работника. 

Ситуация усугубляется в связи с существующими проблемами сельскохо-
зяйственных организаций, а именно их низкой доходности, высокой закредито-
ванности, недостаточной государственной поддержки, низкой обеспеченности 
техническими средствами и, как следствие, низкой эффективности сельскохо-
зяйственного производства. 

229 сельскохозяйственных организаций области, представивших  в отрас-
левой департамент бухгалтерскую отчетность за 2012 год, получили следую-
щие результаты: 

 выручка от реализации продукции, работ, услуг составила 15199,2 млн. 
рублей (99 % к 2011 году), в том числе от реализации сельскохозяйствен-
ной продукции, работ, услуг – 13511,0 млн. рублей (99 % к 2011 году); 

 прибыль до налогообложения (с учетом субсидий) – минус 30,4 млн. руб-
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лей (за 2011 год была прибыль 654 млн. рублей). Последний раз суммар-
ный убыток с учетом субсидий в сельхозорганизациях области был полу-
чен в 1998 году. 
В условиях постоянно растущих тарифов на энергоносители, минераль-

ные удобрения, корма и другие материально-технические ресурсы значительно 
возросла кредиторская задолженность организаций. Кроме того, сельскохозяй-
ственные организации, испытывая острый дефицит собственных оборотных 
средств, все в большем объеме привлекали кредитные и заемные средства. 

По итогам 2012 года совокупная ссудная задолженность сельхозоргани-
заций области составляет 12095,3 млн. рублей (долгосрочная и краткосрочная), 
или 79,5 процентов всей валовой выручки, а по некоторым организациям – пре-
вышает ее. Почти 10 процентов выручки ежегодно направляется сельхозпроиз-
водителями области на уплату процентов по привлеченным кредитам и займам, 
это до 1,5 млрд. рублей. Данные расходы учитываются в "прочих расходах" ор-
ганизаций и наравне с субсидиями ("прочие доходы") влияют на конечный ре-
зультат – прибыль организаций. 

По итогам 2012 года удельный вес прибыльных организаций составил 
63% (в 2011 году – 67 %), сумма прибыли в них – 846,4 млн. рублей (в 2011 го-
ду – 1065,7 млн. рублей). Сумма убытка в 84 убыточных организациях  соста-
вила 876,8 млн. рублей, что в сравнении с 2011 годом выше в 2,1 раза. 
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Рис. 2. Показатели финансовой устойчивости сельхозорганизаций 
Вологодской области в 2007-2012 гг., млн. руб. 
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Причем, среди прибыльных организаций преобладают организации с 
прибылью до 5 млн. рублей, из них с прибылью до 1 млн. рублей – более поло-
вины. Такая доходность ведет к сужению производства и повышает риски нор-
мального обеспечения всей деятельности организаций. 

В 2012 году, исходя из сложившихся условий сельхозпроизводства 2011 
года, управлением экономической политики Департамента сельского хозяйства, 
продовольственных ресурсов и торговли области была проанализирована бух-
галтерская отчетность 239 сельхозорганизаций области по 21 показателю на 
предмет соответствия их значений нормативным (рекомендуемым), либо опти-
мальным значениям финансовой устойчивости, эффективности (результативно-
сти) и технического обеспечения деятельности сельскохозяйственных органи-
заций. По суммарному значению бальной оценки этих показателей все органи-
зации были распределены по 5 группам риска: 

1 группа (до 50 баллов) – имеются риски в пределах допустимых значений; 
2 группа (от 50 до 80 баллов) – повышенные риски; 
3 группа (от 80 до 120 баллов) – высокие риски; 
4 группа (свыше 120 баллов) – сверхвысокие риски; 
5 группа – организации, прекратившие производственную деятельность, 

либо находящиеся в стадии ликвидации, финансовое оздоровление которых 
практически невозможно. 

Суммарное число организаций, имеющих высокие риски для продолже-
ния деятельности в новых экономических условиях членства России в ВТО (с 3 
по 5 группу), по расчетам Департамента, составили 113 единиц, или 47,3 % к 
общему числу организаций. Причем, в 6 из 26 муниципальных районов области 
более 75 % организаций, по расчетам, имели высокие и сверхвысокие риски, а в 
двух районах – все 100 % сельхозорганизаций. 

В организациях, имеющих высокие и сверхвысокие риски, среднегодовая 
численность работников в 2011 году составляла 4960 человек (23 % численно-
сти работников сельхозорганизаций области), их среднемесячная заработная 
плата 11227 рублей. В этих организациях использовалось 42 % сельскохозяйст-
венных угодий сельхозорганизаций области, в т.ч. 39 % пашни (173,1 тыс. га), 
содержалось 23 % поголовья крупного рогатого скота, в т.ч. 25 % коров (18,6 
тыс. голов). 

В 2011 году в этих организациях было произведено 25 % зерна, 54 % 
льнотресты, 20 % молока, 10 % мяса, 49 % яиц от объемов производства сель-
хозорганизаций области. Удельный вес задолженности организаций, имеющих 
высокие и сверхвысокие риски, по долгосрочным кредитам и займам на 1 янва-
ря 2012 года составлял 39 %, по краткосрочным  кредитам и займам – 34 %. В 
течение 2012 года ситуация в этих организациях продолжала ухудшаться в свя-
зи с сокращением государственной поддержки (на 20 % из федерального бюд-
жета и на 34,5 % из областного бюджета). 

В результате этих расчетов был сделан вывод, что при дальнейшем со-
кращении государственной поддержки отрасли одна треть сельскохозяйствен-
ных организаций будет подведена к банкротству и без наложения всех условий 
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и требований ВТО. В итоге общественное мелкотоварное производство, разме-
щенное в периферийных районах области, необходимое в большей степени для 
обеспечения занятости и доходов сельского населения и осуществления соци-
ального контроля за территориями, может прекратить свое существование. 

В целях минимизации отрицательных последствий членства России в 
ВТО для агропромышленного комплекса Вологодской области Департаментом 
сельского хозяйства, продовольственных ресурсов и торговли области по пору-
чению Губернатора области от 11 марта 2012 года № 13-СОВ была разработана 
Государственная программа "Развитие АПК и потребительского рынка Воло-
годской области на 2013-2020 годы" (утверждена постановлением Правитель-
ства области от 22 октября 2012 года № 1222).  

Государственная программа предусматривает комплексное развитие всех 
отраслей и подотраслей, а также сфер деятельности агропромышленного ком-
плекса с учетом вступления России во Всемирную торговую организацию. Со-
хранить положительную динамику развития отрасли, создать условия для ско-
рейшего перевода на новую технологическую основу повышения ее конкурен-
тоспособности будет возможно только при обеспечении полноценного финан-
сирования Государственной программы. На все годы ее реализации было пре-
дусмотрено выделение из областного бюджета 19 млрд. рублей, в том числе в 
2013 году – 1 млрд. рублей. 

К выделенным из областного бюджета средствам планируется привлечь 
на условиях софинансирования средства федерального бюджета и средства 
внебюджетных источников. Общий объем инвестиций в отрасль в 2013 году 
должен составить свыше 5 млрд. рублей, что в 1,6 раза выше уровня 2011 года. 

В качестве мер государственной поддержки производителей молока (по-
давляющее число сельхозорганизаций области) с 2013 года вводятся субсидии 
на 1 литр товарного реализованного молока высшего и 1 сорта. Субсидии на 
возмещение части затрат на приобретение посевной, уборочной и кормозагото-
вительной техники будут стимулировать сельхозпроизводителей области на пе-
ревод производства на новый технологический уровень. 

В целях поддержки специализированных организаций в отраслях свино-
водства и птицеводства в условиях резкого повышения цен на зерно и концен-
трированные корма предложено введение субсидий на возмещение части затрат 
на приобретение кормов.  

Поддержка предприятий пищевой и перерабатывающей промышленно-
сти, в первую очередь, молокоперерабатывающих предприятий районного зве-
на, позволит сохранить их финансовую устойчивость в условиях возросшей 
конкуренции, наращивать производственные мощности, развивать логистику и 
способствовать продвижению товаров с высокой добавленной стоимостью под 
единым брендом "Настоящий Вологодский продукт". 

Для преодоления возможных негативных последствий членства России в 
ВТО на федеральном уровне предусмотрено продление действия ряда налого-
вых льгот для сельхозтоваропроизводителей, в частности, нулевая ставка нало-
га на прибыль, полученной от сельхоздеятельности, принята теперь бессрочно. 
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На региональном уровне сохранены льготы для сельхозорганизаций области по 
освобождению от уплаты налога на имущество и транспортного налога. 

Однако, ситуация, складывающаяся в отрасли сельского хозяйства облас-
ти в 1 квартале 2013 года, является почти критической, что обусловлено сле-
дующим. 

Ввиду высокой закредитованности, отсутствия залоговой массы, а также 
переноса решения о выдаче кредитов с мест в головное учреждение ОАО "Рос-
сельхозбанк" (г. Москва) организации не имеют возможности пополнения обо-
ротных средств за счет привлечения новых кредитных ресурсов. 

По информации Вологодского филиала ОАО "Россельхозбанк" и Воло-
годского отделения № 8638 ОАО "Сбербанк России" ими выдано за январь-
февраль 2013 года 16 краткосрочных кредитов на общую сумму 200,7 млн. руб-
лей и 3 инвестиционных кредита на общую сумму 16,8 млн. рублей, кроме того 
61 кредит на общую сумму 14,5 млн. рублей выдан на развитие малых форм хо-
зяйствования на селе. 

Нестабильность цен на сельхозпродукцию, обязательства перед банками, 
рост затрат на корма, горюче-смазочные материалы, минеральные удобрения, 
запасные части, увеличение размера страховых взносов с заработной платы – 
все это вынуждает сельхозтоваропроизводителей области решать проблемы с 
погашением задолженности перед поставщиками, бюджетом, работниками пу-
тем реализации на мясо крупного рогатого скота, в том числе и дойного стада. 
В результате поголовье коров в сельхозорганизациях области на 1 марта 2013 
года составило 72,9 тыс. голов, или  98,2 % к 1 января 2013 года. 

В итоге за январь-февраль 2013 года в сельхозорганизациях  области про-
изведено молока 64,8 тыс. тонн, или 93,0 % к аналогичному периоду 2012 года. 
Продуктивность дойного стада составила 882 кг, или 96,8 % к уровню прошло-
го года. Более низкими темпами по сравнению с 2012 годом идет подготовка к 
весенне-полевым работам: меньше закуплено минеральных удобрений, запас-
ных частей, горюче-смазочных материалов. 

Усугубило ситуацию еще и то, что в 1 квартале 2013 года поддержка 
сельхозтоваропроизводителей области из федерального бюджета не оказыва-
лась. Причина – длительное согласование нормативно-правовых актов Прави-
тельства Российской Федерации, в том числе по распределению субсидий субъ-
ектам Российской Федерации и заключению с ними Соглашений о предостав-
лении субсидий. 

Все постановления Правительства области, регламентирующие Порядки 
выделения субсидий сельхозтоваропроизводителям области, приняты 25 марта 
2013 года. Осуществив сбор необходимых документов и расчеты по распреде-
лению субсидий, Департамент приступит к перечислению бюджетных средств   
непосредственно сельхозтоваропроизводителям области, что должно стабили-
зировать ситуацию в отрасли и обеспечить проведение посевных работ в запла-
нированных объемах и в оптимальные агротехнические сроки. 
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ АГРОЭКОТУРИЗМА 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 
В рамках реализации Программы социально-экономического развития 

Республики Беларусь на 2011-2015 гг. одним из перспективных видов туризма в 
стране является агроэкотуризм. Цель развития туризма – создание эффективно-
го конкурентоспособного туристического комплекса, позволяющего наиболее 
полно удовлетворить потребности белорусских и иностранных туристов при 
рациональном использовании и сохранении историко-культурного наследия и 
природных ресурсов страны [1]. 

Для этого необходимо максимальное вовлечение в туристический оборот 
объектов историко-культурного наследия и природных лечебных ресурсов Бела-
руси. В этих целях будут продолжены работы по завершению реставрации и ре-
конструкции 50 объектов историко-культурного наследия. При этом основным 
рычагом развития должен стать частный бизнес, что потребует совершенствова-
ния механизма привлечения частных инвестиций в модернизацию объектов ту-
ристической индустрии. В Республике будет проводиться целенаправленная ра-
бота по развитию оздоровительного туризма на основе укрепления санаторно-
курортной базы. В настоящее время приоритетами в развитии являются: агро-
экотуризм, рекреационный, водный, спортивный и другие виды туризма. 

Агроэкотуризм давно популярен во всем мире. Такой вид отдыха давно и 
хорошо развит в Испании, Италии, Франции и других странах. Уставшие от 
шумных и пыльных городов жители мегаполисов стремятся приблизиться к 
природе, вдохнуть не загрязненный выхлопными газами и промышленными 
выбросами воздух, поохотиться и порыбачить. Количество желающих оценить 
достоинства родной природы и лучше ее познать растет и в Беларуси. 

В поисках национального колорита, тишины и единения с природой по-
требители все чаще предпочитают вместо экзотики жарких стран посещать 
места с ярко выраженными национальными особенностями. А при наличии 
спроса совершенствуется и предложение – местный или, как принято его назы-
вать, агроэкотуризм медленно, но верно в настоящее время развивается и в Рес-
публике Беларусь. 

Агроэкотуризм в Беларуси планируется развивать в заброшенных деревнях 
с привлечением отечественных и зарубежных инвесторов. В настоящее время в 
Беларуси много оставленных деревень, в основном небольших, но достаточно ин-
тересных, с природно-климатической точки зрения и национально-фольклорных 
особенностей, присущих их регионально-историческому развитию. 

                                                
1 Байбардина Татьяна Николаевна - к.э.н., доцент, заведующая кафедрой маркетинга; Лапицкая Нина 
Петровна -  к.т.н., доцент, Белорусский торгово-экономический университет потребительской коопе-
рации (Республика Беларусь). 
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В планах развития агроэкотуризма на ближайшую пятилетку – вовлечение в 
эту сферу помимо заброшенных деревень, также и хуторов, родовых усадеб и сель-
скопроизводственных кооперативов. Особое внимание в настоящее время уделяет-
ся развитию агроэкотуризма, предполагающего посещение агроэкоусадеб.  

Маркетинговая стратегия по развитию агроэкотуризма будет направлена на 
создание системы брендов, интернет-сайтов и туристско-информационных термина-
лов, туристической онлайн-навигации, переход к электронным формам подачи рек-
ламной информации о туристических возможностях Беларуси, обеспечение возмож-
ности интерактивного участия в турах и реконструкции исторических событий.  

Развитию агроэкотуризма будет способствовать создание бренда "Бело-
русская деревня", проведение традиционных праздников и обрядов ("Купалле", 
"Калядкі", "Гуканне вясны"). До 2012 г. планируется создать 220 объектов агро-
экотуризма (агроусадеб). В целом в 2015 году в Беларуси стоит задача увели-
чить результативность агроэкотуристического бизнеса в 3,5 раза, что позволит 
иметь доход до 35 млрд. рублей [2]. В ближайшие годы планируется работать 
над тем, чтобы увеличить число услуг, доступных для посетителей агроэкоуса-
деб. Предполагается вынести услуги за пределы границ самих усадеб, создавать 
центры мини-туроператоров, которые будут работать с целой группой агроэко-
усадеб. Они позволят обеспечить посетителям агроэкоусадьбы возможность 
получить услуги мирового уровня. Особое внимание уделяется повышению ка-
чества услуг гостиничного сервиса агроусадеб. Спрос на эти услуги имеет ус-
тойчивый характер, что обусловлено географическим положением республики, 
развитием туристической активности и проведением различного рода меро-
приятий мирового уровня. 

Наряду с реконструкцией и расширением действующих агроусадеб в пред-
стоящие годы будет продолжено интенсивное их строительство за счет бюджет-
ных средств регионов, кредитных ресурсов и средств инвесторов. При этом строи-
тельство гостиничных объектов предусматривается в комплексе с реконструируе-
мыми и реставрируемыми объектами историко-культурного наследия Беларуси. 

Одновременно получат развитие малые частные гостиницы, в том числе в 
курортных зонах, на базе квартир, расположенных в центральных кварталах го-
родов, а также на автомагистралях в комплексе с объектами придорожного сер-
виса. Особое внимание будет уделено улучшению благоустройства и развитию 
инфраструктуры населенных пунктов. Намечено проведение комплекса работ 
по благоустройству придомовых территорий, устройству площадок для вре-
менной парковки легковых автомобилей. Развитие туристических услуг и вы-
сокий уровень обслуживания туристов будет обеспечиваться за счет повыше-
ния качества этих услуг и подготовки кадров до уровня международных стан-
дартов. Получат дальнейшее развитие экологическая стандартизация и норми-
рование, контроль, сертификация, экспертиза агротуристических услуг. 

Данная программа направлена, прежде всего, на улучшение качества ок-
ружающей среды, обеспечение экологической безопасности, эффективное ис-
пользование природных ресурсов при сохранении целостности природных 
комплексов, в том числе уникальных. Особой популярностью пользуются: эко-
тропа Республиканского биологического заказника "Споровский", ландшафт-
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ный заказник республиканского значения "Мозырьские овраги", заказник рес-
публиканского значения "Стрельский", заказник "Налибокская пуща" – на-
стоящий бренд Министерства лесного хозяйства [3]. 

Ведущая роль в сохранении биологического разнообразия принадлежит 
особо охраняемым природным территориям. К 2015 году предусматривается 
довести площадь этих территорий до 8,1-8,3 процента от территории страны, 
разработать схемы национальной экологической сети с учетом общеевропей-
ской, продолжить развитие охраняемых водно-болотных угодий, имеющих ме-
ждународное значение, обеспечить сохранение редких и типичных биотопов, 
природных ландшафтов, расширить сотрудничество с сопредельными странами 
в области создания и функционирования трансграничных особо охраняемых 
территорий и биосферных резерватов [1]. 

Планируется инициирование разработки международных туристических 
маршрутов со странами-соседями (Россия, Украина, Литва, Латвия, Польша), в 
том числе трансграничных по перспективным видам туризма. Будут активно 
продвигаться национальные туры на мировой туристический рынок с одновре-
менным повышением качества туристических услуг и обслуживания туристов. 

Реализация выше перечисленных мероприятий, направленных на органи-
зацию и развитие агроэкотуризма в Республике Беларусь, послужит в свою 
очередь, не только дополнительным источником доходов для страны, но и бу-
дет способствовать укреплению ее имиджа на мировом уровне. 
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ПРОСТРАНСТВ, ОСНОВАННЫХ НА ЗНАНИЯХ 
 

В последнее время в российской научной и общественно-политической ли-
тературе все чаще можно встретить мысль о том, что судьба России решается в 
регионах. К примеру, известный российский географ и методолог В.Л. Каганский 
считает, что "перед страной стоят не задачи честных выборов и так далее, но соз-
дание полилокальной ситуации: перенесение сетевой, полицентричной модели на 
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ландшафт. Многое, в частности, большая местная литература, которая плохо про-
никает в Москву, – показывает: усталость от централизации, от Москвы очень ве-
лика. Только на локальном уровне можно что-то сделать" [1]. В регионах выраба-
тывается даже специализированная стратегия "опускания" образа Центра, позво-
ляющая как бы приблизить его "к земле", к образам регионов: "Внешне подобная 
стратегия может выражаться как стремление регионов непосредственно воздейст-
вовать на политику Центра: например, встреча в 1998 г. губернаторов Алтайского 
края, Новосибирской и Томской областей с разработкой предложений по курсу и 
составу нового правительства, или предложение губернатора Свердловской об-
ласти Э. Росселя от имени ассоциации "Большой Урал" о введении "золотого руб-
ля" и прекращении хождения доллара. Возможен также и другой вариант этой 
стратегии: образ Центра как бы игнорируется и замещается аналогичными струк-
турными элементами в образах регионов: например, коллизия открытого соперни-
чества власти и олигархов, а также договоры о социально-экономическом сотруд-
ничестве регионов-соседей" [2]. 

В то же время, если в регионе нет крупных сырьевых или финансовых 
корпораций, то за счет чего данный регион может конкурировать с Центром и 
другими регионами, более обеспеченными сырьем и финансами? Остается 
только один традиционный экономический ресурс: снижение трансакционных 
издержек. Однако, возможности использования данного ресурса тоже далеко не 
беспредельны. Вот почему, по справедливому замечанию А. Пилясова, совре-
менному российскому "региону уже недостаточно традиционной конкурентной 
политики, применяющей низкие зарплаты и предлагающей выгодные, невысо-
кие цены. Необходима политика, ведущая к созданию большего количества ра-
бочих мест на основе инноваций, а также к дифференциации производства с 
высокими эксплуатационными достоинствами, трудными для подражания со 
стороны иных регионов, не располагающих аналогичными возможностями 
обучения и внешними выгодами. Регионы, располагающие соответствующими 
ресурсами знания и принимающие организационные решения, которые более 
эффективно конвертируют информацию в продукцию, пользующуюся большим 
спросом на рынке, будут в большей степени (и чаще) преуспевать, чем регионы 
с менее конкурентными технологиями, меньшим человеческим и социальным 
капиталом" [3]. Иными словами, на смену традиционному экономическому ре-
сурсу в регионах должен прийти инновационный, знаниевый ресурс. 

Такой знаниевый ресурс в отдельных российских регионах действительно 
есть. Скажем, Сибирское отделение РАН по своему научному, кадровому, инно-
вационному и прочим потенциалам ни в чем не уступает тем многочисленным 
академическим институтам, которые сегодня работают в Москве и ее окрестно-
стях. Сильные научные центры сложились также в Санкт-Петербурге, Екатерин-
бурге, Казани, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, многих международных и 
оборонных наукоградах (Дубна, Обнинск, Саров и др.). Порой указанные научные 
центры гармонично взаимодействуют в рамках региона с крупными промышлен-
ными предприятиями, нередко образуя вместе с ними высокотехнологичные меж-
отраслевые кластеры. В качестве примеров таких инновационных кластеров мож-
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но назвать Уральский автомобильный кластер и высокотехнологичный кластер 
"Титановая долина", создаваемые в Свердловской области. Однако, далеко не во 
всех российских регионах наличию сильного научного центра или широкоизвест-
ного университета сопутствует развитая местная промышленность. 

Впрочем, в условиях формирующейся глобальной экономики знаний от-
сутствие крупных местных промышленных предприятий не является непреодо-
лимым препятствием на пути инновационного развития региона: "Наукоемкое 
производство требует резкого повышения в нем доли живого творческого труда 
и высокой креативной подготовки всех его участников. Объединяя собой и в 
себе культуру духовного и материального производства, научно-
исследовательские, конструкторские, инженерные и технологические силы, 
требуя от рабочего высокой культуры труда, такие производства не вырастают 
до размеров индустриальных гигантов прошлого. Напротив, они сосредоточи-
ваются в небольших и гармонично организованных пространствах, образуя во-
круг себя поселения полисного типа со своими культурными, религиозными и 
образовательными центрами" [4]. Такие региональные экономические, гармо-
нично организованные пространства, основанные на знаниях, называются в 
разных странах мира по-разному: "автономные дискурсивные пространства" 
[5]; "профессиональные пространства" [6]; "конвенциональные пространства 
коллективного знания людей, взаимодействующих в какой-либо предметной 
области" [7]; "научно-образовательные пространства" [8]; "интеллектуальные 
пространства" [9]; "иерархизированные научные пространства" [10]; "кластер-
ные пространства" [11];  "исследовательские пространства" [12]; "концептуаль-
ные пространства" [13]; "инновационные пространства" [14] и др. Общим у 
всех перечисленных типов пространств является то, что их основным экономи-
ческим ресурсом является знание, которое само имеет пространственную при-
роду. Здесь уместно будет привести слова М. Фуко о том, что "знание – это 
пространство, в котором субъект может занять позицию и говорить об объек-
тах, с которыми он имеет дело в своем дискурсе" [15]. 

Нам могут возразить, что подобные специализированные региональные 
структуры, организованные по пространственному принципу, существовали и 
раньше, в советские времена, и назывались научно-производственными терри-
ториальными комплексами. Зачем, мол, сейчас понадобилось называть их про-
странствами, основанными на знаниях? Ответ на данный вопрос достаточно 
прост: коренным образом изменилась ситуация в России, исчез единый народ-
нохозяйственный комплекс, развитие которого координировалось и обеспечи-
валось из центра и за счет центра. В настоящее время территория страны поде-
лена между крупнейшими олигархическими кланами и каждый регион вынуж-
ден выживать самостоятельно. Иными словами, в России за последние два де-
сятилетия сформировалась так называемая анклавная экономика, представ-
ляющая собой совокупность весьма неоднородных по уровню экономического 
развития и хозяйственно не связанных между собой регионов. 

В частности, авторы статьи "Есть ли у России единое экономическое про-
странство?", опубликованной в журнале "Общество и экономика", отвечают на 
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вынесенный в ее заглавие вопрос достаточно однозначно: "…единого экономи-
ческого пространства у России в пределах ее географической территории сего-
дня нет. Россия представляет собой конгломерат региональных социально-
хозяйственных систем, функционирующих на основе сильных (центростреми-
тельных, регионализирующих) тенденций (которые создают цели – то ли этни-
ческие, то ли политические, то ли экологические и проч. на данной террито-
рии). Многие факторы выводят регионы из национального хозяйства. Нацио-
нальное хозяйство России не объединено экономически, а лишь оконтурено 
административно. Но этот (административный) фактор не может "собирать" 
земли и территории, он может лишь подтверждать некий status quo. Нет такой 
системы на периферии, которая могла бы выступать своеобразной оболочкой 
для национального хозяйства, т.е. пропускать нужные ей ресурсы внутрь и вы-
талкивать избыточные ресурсы наружу" [16]. Даже в такой, казалось бы, пре-
дельно интегрированной по определению области, как инновационная эконо-
мика, "для России характерна "разорванность" региональных инновационных 
комплексов, отсутствие их тесного взаимодействия" [17]. 

В таких условиях единственным способом обеспечения экономической, 
политической, производственной, культурной и прочей целостности России 
может стать создание в регионах новых типов пространств, как правило, не 
имеющих явно выраженных административных границ. Такие новые типы про-
странств придут на смену традиционным "территориям", "административным 
единицам" и т.п. региональным структурам, имеющим четко очерченные кон-
туры на географической карте. По мнению Н.А. Косолапова, "пространства" 
появляются в политической практике, когда территории поделены и необходи-
мо повышать их отдачу, развивая организацию самих территорий и деятельно-
сти человека на них… Понятие "территории" характеризует физико-
географическую и природно-биологическую реальность. Понятие "пространст-
ва" относится обычно к реальности социальной (экономическое, политическое, 
культурное, правовое, информационное и многие иные пространства). Соответ-
ствующие явления взаимосвязаны, но не тождественны друг другу" [18]. К ана-
логичному выводу приходят и авторы коллективной монографии "Транснацио-
нальные политические пространства: явление и практика" (М., 2011). Послед-
ние считают, что территория социума может вмещать множество пространств и 
что она начинает дополняться ими по мере становления гражданского общества 
и государства современного типа [19]. 

Более того, как показывает российская практика, создание в отдельных 
регионах на базе ведущих научных центров, международных и оборонных нау-
коградов таких новых типов региональных экономических пространств, осно-
ванных на знаниях, может способствовать не только развитию данных регио-
нов, но и серьезному пополнению федерального бюджета: "Обнинск, будучи 
зависимым от госбюджета, в то же время является городом-донором. Мы мо-
жем обходиться без дотаций. Примерно половина налоговых поступлений, со-
бираемых на нашей территории, перечисляется в бюджет РФ и еще 4 процента 
– в Калужскую область" [20]. 
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Таким образом, в настоящее время можно считать доказанными целесо-
образность и необходимость формирования в различных регионах России, дру-
гих стран СНГ новых типов региональных экономических пространств, осно-
ванных на знаниях. На наш взгляд, сами типы таких пространств будут, скорее 
всего, привязаны к новейшим хозяйственным системам, развитие которых по-
лучило ускоренное развитие в различных странах мира (инновационная эконо-
мика, экономика знаний, информационная экономика, сетевая экономика, нау-
коемкая экономика, ноосферная экономика и др.). В пользу данного вывода го-
ворит и общность основного экономического ресурса этих новейших хозяйст-
венных систем (знания), и тесная взаимосвязь их между собой посредством ис-
пользования общей национальной инновационной системы. Во всяком случае, 
о полноценном функционировании указанных новейших хозяйственных систем 
"можно вести речь только тогда, когда сформирована национальная инноваци-
онная система, через посредство которой знаниевый сектор передает нарабо-
танные им когнитивные ресурсы другим секторам многоукладной экономики 
(инновационному сектору, информационному сектору и др.) для использования 
в процессе создания новейших товаров и услуг" [21]. 

Наконец, общим для всех названных выше новейших хозяйственных сис-
тем является и то, что ключевым субъектом их развития выступает так назы-
ваемый когнитариат – наиболее образованная часть "среднего класса". Тенден-
цию к укреплению роли последнего в развитии новейших хозяйственных сис-
тем авторы "Стратегического глобального прогноза 2030", подготовленного в 
Институте мировой экономики и международных отношений РАН, описывают 
следующим образом: "В социальном аспекте инновационная экономика спо-
собствует укреплению мировых позиций "среднего класса". Глобальный "сред-
ний класс" одновременно станет и главным мировым потребителем, и произво-
дителем инноваций" [22]. В последние десятилетия ХХ века указанная тенден-
ция нашла реальное воплощение в экономической практике наиболее развитых 
стран мира: "Так, доля высококвалифицированных работников в составе эко-
номически активного населения развитых стран в 1980-е годы ориентировочно 
составляла 40-50%. За последние 25 лет удельный вес малоквалифицированной 
рабочей силы (до 8 лет обучения) уменьшился с 27 до 7%, тогда как доля тру-
дящихся, имеющих за плечами 12 и более лет обучения, возросла с 22 до почти 
40%. При увеличении общей численности рабочей силы в первой половине 
1980-х годов в США и Японии на 5-10%, число ученых и инженеров в этих 
странах возросло на 50-60%, достигнув в Японии 251 человека на 10 тыс. заня-
тых (в 1980 г. – 164), в США – 300 (соответственно – 218)" [23]. 

Сходный прогноз относительно усиления роли высококвалифицированных 
работников в развитии новейших хозяйственных систем делается и в работах бе-
лорусских исследователей: "В случае, если будет осуществляться последователь-
ное и широкое внедрение новейших достижений научно-технической революции, 
то в конце десятилетнего периода в Республике сложится социально-
профессиональная структура постиндустриального технологического уклада, что 
послужит основой формирования современного социально-научного сообщества. 
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Для названной профессиональной структуры будут характерны следующие осо-
бенности: высокий удельный вес занятых научным, инженерным и педагогиче-
ским трудом; значительная доля лиц (не менее 40%) среди рабочих, обладающих 
высшей квалификацией (соответствующей уровню 5-6 разряда), что отвечает тре-
бованиям постиндустриального технико-технологического уклада; дальнейшее 
сокращение удельного веса занятых в промышленном производстве и увеличение 
числа занятых в сфере услуг; следует также ожидать возрастания доли лиц, заня-
тых в информационно-вычислительном обслуживании, и значительное сокраще-
ние доли лиц, занятых в нелегальном секторе экономики" [24]. 
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Е.Н. Яковлева1 
 
ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ РЕГИОНА 
 

Кризисные тенденции экологической ситуации в России, которые прояви-
лись в конце XX века, не преодолены, а в отдельности даже углубляются, несмотря 
на принимаемые меры. 15% территории находится в неудовлетворительном эколо-
гическом состоянии. Удельные показатели негативных воздействий на окружаю-
щую среду в расчете на душу населения и единицу валового внутреннего продукта 
в России являются одними из самых высоких в мире. Превышение допустимых 
концентраций вредных веществ отмечается в атмосферном воздухе 185 городов и 
промышленных центров с населением свыше 61 млн. человек.  

С 1996 года Россия взяла курс на принципы устойчивого развития эконо-
мики, но до сих пор остаются нерешенными проблемы индикаторов такого раз-
вития, а также информационного обеспечения управления социально-эколого-
экономическими системами. Постановлением Правительства РФ [1] еще в 1993 
году было принято решение о формировании Единой государственной системы 
экологического мониторинга (ЕГСЭМ). Однако, в 1995 году Межведомствен-
ная комиссия по экологической безопасности Совета безопасности РФ отмети-
ла, что, во-первых, "действующие системы и службы мониторинга состояния 
окружающей природной среды … не удовлетворяют требованиям информаци-
онного обеспечения управления в области охраны, рационального использова-
ния природных ресурсов и экологически безопасного устойчивого развития 
страны и ее регионов", и, во-вторых, "в результате продолжающегося сокраще-

                                                
1 Яковлева Елена Николаевна - к.э.н., доцент, заведующая кафедрой, Институт менеджмента и информационных 
технологий (филиал) Санкт-Петербургского государственного политехнического университета в г. Череповце. 
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ния наблюдательных сетей, снижения технического уровня измерительных сис-
тем и снижения их метрологического обеспечения значительно снижается ин-
формативность и достоверность получаемых данных". Ситуация до сих пор 
существенно не изменилась. В настоящее время в РФ действует несколько 
служб мониторинга качества окружающей природной среды (ОПС) различных 
министерств и ведомств: Госсанэпиднадзора, Минприроды, Росгидромета и др. 
Это ведет к дроблению и дублированию информации, снижению ее качества, а 
также неоправданно высоким затратам на ее получение и обработку. Наиболее 
комплексно экологическая информация представлена в системе государствен-
ной статистики РФ, но она, как правило, не пригодна для принятия управленче-
ских решений в регулировании природопользования регионов и других терри-
ториальных образований, хотя и позволяет выполнить  некий ретроспективный 
анализ состояния последних. 

Изучим несколько статистических экологических, социальных и эконо-
мических показателей Вологодской области в динамике с 2000 по 2010 гг. по 
данным [2]. Их перечень приведен в таблице 1. Динамика изучаемых показате-
лей приведена в таблице 2. 

В таблице 3 представлены результаты, полученные на основе корреляци-
онного анализа статистических данных, представленных в таблице 2. Для оцен-
ки тесноты и направления связи вычислен коэффициент парной корреляции 
между всеми критериями. 
 

Таблица 1 
Условные обозначения анализируемых факторов 

Группа параметров Фак-
тор 

Наименование фактора 

1 2 3 
C1 Уровень занятости, % 
C2 Доходы населения, млн. руб. 
C3 Расходы населения, млн. руб. 
C4 Превышение денежных доходов населения над расходами, 

млн. руб. 

Социальные 

C5 Уровень экономической активности населения, % 
ОФ1 Инвестиции в основной капитал, млн. руб. 
ОФ2 Коэффициент обновления основных фондов, % 
ОФ3 Основные фонды по полной учетной стоимости на конец года, 

млн. руб. 
ОФ4 Ввод в действие основных фондов, млн. руб. 

Наличие и движение 
основных производст-
венных фондов 

ОФ5 Затраты на технологические инновации, связанные с приобре-
тением новых машин и оборудования, тыс. руб. 

Э1 Объем отгруженной  продукции организациями, млн. руб. 
Э2 Валовый региональный продукт в текущих основных ценах, 

млн. рублей 

Экономические резуль-
таты деятельности ре-
гиона 

Э3 Сальдированный финансовый результат крупных и средних 
предприятий, млн. руб. 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 

Инн1 Затраты на технологические инновации, всего, тыс. руб. Инновационные  
Инн2 Отгружено инновационной продукции, млн. руб. 
Эко1 Общее количество образовавшихся газообразных вредных ве-

ществ, тыс. тонн 
Эко2 Уловлено и обезврежено загрязняющих веществ, тыс. тонн 
Эко3 Затраты на охрану окружающей среды, млн. руб. 

Экологические  

Эко4 Текущие затраты предприятий на охрану окружающей среды, 
млн. руб. (без учета средств, выплаченных другим предпри-
ятиям) 

ЭФ1 Инвестиции на охрану и рациональное использование земель, 
млн. руб. 

Основные производст-
венные фонды в при-
родоохранной деятель-
ности 

ЭФ2 Среднегодовая стоимость ОПФ по охране окружающей среды, 
млн. руб. 

 
Таблица 2 

Значения анализируемых показателей 
Годы C1 C2 C3 C4 C5 ОФ1 Ф2 ОФ3 ОФ4 ОФ5 

2000 62,3 31434 25614 5820 67,9 8592 3,6 162550 5799 118319 
2001 61,4 41910 35529 6381 67,4 10333 5 186999 9300 250336 
2002 63,2 53168 46880 6288 67,2 13923 5 252460 12734 291844 
2003 62,6 66770 61125 5645 65,7 18271 4,4 332752 14674 847026 
2004 61,5 78728 74195 4533 65,6 43109 5,7 344991 19729 301433 
2005 64,6 94439 88633 5806 68,1 60635 8,3 400094 33117 1081144 
2006 65,6 128183 106682 21501 69,3 66101 11,4 478439 48955 596972 
2007 66,2 154379 129049 25330 69 79211 10,3 674525 69152 2578686 
2008 65 178595 155638 22957 69 78448 9,4 723043 67507 2125198 
2009 65,1 176625 171066 5559 70,7 55481 8,3 757254 63171 3347145 
2010 64    70      
2000 71526 69196 28665 190406 7398 2163 1685 797 704 52,9 
2001 66264 65425 11468 375850 7420 2091 1615 885 789 31,1 
2002 80696 80732 12422 959449 2350 2069 1594 1070 957 218,2 
2003 95315 107544 28824 1080410 13590 1585 1140 1483 1330 101,7 
2004 146350 161379 60737 665137 7760 1929 1465 1775 1651 190,5 
2005 

152465 193966 53307 
180692

5 10107 2114 1636 1756 1597 76,4 
2006 276157 201939 60623 1490091 15465 2460 1976 1888 1676 84,5 
2007 332868 243336 74953 4210787 25082 2701 2238 2295 2008 308,5 
2008 414489 294926 90812 2643835 25889 2508 2049 1905 1714 526,8 
2009 269912 212833 10624 3844555 7117 1990 1578 1913 1781 600,5 
2010 354343  21599   2247 1773 1850 1477 162,8 
2000 71526 69196 28665 190406 7398 2163 1685 797 704 52,9 
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Таблица 3 
Коэффициенты парной корреляции 

Фактор C1 C2 C3 C4 C5 ОФ1 ОФ2 ОФ3 ОФ4 ОФ5 
C1 1,000          
C2 0,832 1,000         
C3 0,793 0,992 1,000        
C4 0,735 0,654 0,552 1,000       
C5 0,745 0,730 0,722 0,485 1,000      
ОФ1 0,841 0,895 0,861 0,743 0,586 1,000     
ОФ2 0,895 0,837 0,788 0,795 0,694 0,929 1,000    
ОФ3 0,814 0,992 0,990 0,610 0,702 0,864 0,781 1,000   
ОФ4 0,889 0,983 0,957 0,746 0,762 0,922 0,884 0,973 1,000  
ОФ5 0,722 0,882 0,904 0,406 0,715 0,679 0,585 0,927 0,869 1,000 
Э1 0,814 0,949 0,906 0,828 0,665 0,917 0,858 0,923 0,961 0,749 
Э2 0,798 0,940 0,916 0,709 0,581 0,974 0,860 0,918 0,938 0,743 
Э3 0,492 0,544 0,472 0,753 0,124 0,789 0,645 0,503 0,589 0,237 
Инн1 0,837 0,890 0,888 0,557 0,711 0,776 0,714 0,927 0,917 0,959 
Инн2 0,626 0,663 0,581 0,885 0,313 0,744 0,661 0,652 0,725 0,498 
Эко1 0,675 0,527 0,433 0,871 0,592 0,667 0,728 0,475 0,652 0,330 
Эко2 0,702 0,573 0,482 0,878 0,620 0,692 0,746 0,525 0,693 0,387 
Эко3 0,759 0,859 0,843 0,613 0,446 0,926 0,831 0,858 0,864 0,709 
Эко4 0,737 0,861 0,854 0,562 0,396 0,916 0,810 0,861 0,853 0,715 
ЭФ1 0,506 0,818 0,850 0,308 0,512 0,545 0,412 0,851 0,751 0,854 
ЭФ2 0,847 0,994 0,984 0,658 0,743 0,904 0,827 0,990 0,987 0,896 
Э1 1,000          
Э2 0,955 1,000         
Э3 0,729 0,776 1,000        
Инн1 0,793 0,789 0,356 1,000       
Инн2 0,816 0,763 0,829 0,208 1,000      
Эко1 0,702 0,596 0,640 0,491 0,662 1,000     
Эко2 0,736 0,628 0,638 0,540 0,678 0,998 1,000    
Эко3 0,818 0,900 0,683 0,804 0,668 0,441 0,473 1,000   
Эко4 0,804 0,897 0,659 0,795 0,626 0,390 0,425 0,988 1,000  
ЭФ1 0,720 0,678 0,209 0,764 0,347 0,237 0,293 0,517 0,559 1,000 
ЭФ2 0,950 0,947 0,564 0,911 0,673 0,566 0,611 0,852 0,851 0,825 

 
Коэффициент корреляции между общим количеством образовавшихся за-

грязняющих веществ и природоохранными издержками деятельности региона 
показывает, что направление связи между ними является прямым, а теснота 
связи от высокой до умеренной либо слабая. Поскольку связь между этими 
критериями должна быть обратной (чем выше затраты на природоохрану и, 
соответственно, стоимость природоохранного оборудования, тем меньше 
должен быть уровень загрязнения), то наблюдаемое в Вологодской области 
соотношение свидетельствует о неэффектвном экологическом менеджменте в 
регионе. Можно сказать, что в целом сумма затрат предприятий на охрану 
окружающей среды значительна по величине, но недостаточна для решения 
проблем, связанных с загрязнением. 
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Количество уловленных и обезвреженных вредных веществ зависит в ос-
новном от количества образовавшихся вредных веществ и в гораздо меньшей сте-
пени – от изменения разного рода природоохранных затрат. Это свидетельствует о 
том, что применяющиеся очистные технологии "конца трубы" не подвергаются 
модернизации, их производительность и затратоемкость не меняются. 

По данным таблицы 3 мы наблюдаем прямую тесную связь между 
экономическими результатами деятельности  региона и уровнем загрязнения. Рост 
отгруженной продукции организациями области, величины валового 
регионального продукта, а также сальдированного финансового результата 
крупных и средних предприятий оказывает заметное влияние на количество обра-
зовавшихся загрязняющих веществ. Эта связь закономерна, так как более высокие 
экономические результататы хозяйственой деятельности в условиях техногенного 
типа развития обусловлены наращиванием объемов производства и, как 
следствие, объемов образования вредных веществ. Одновременно тесная или за-
метная прямая связь количества образовавшихся вредных веществ с инвестиция-
ми в основной капитал, стоимостью основных фондов и коэффициентом обновле-
ния говорит о том, что наращивание производственных мощностей в Вологодской 
области не сопровождается внедрением экологически чистых технологий. 

Анализ данных таблицы 3 выявил следующее противоречие: связь между 
текущими затратами на охрану природы и уровнем загрязнения в Вологодской 
области является прямой. Это означает, что в условиях увеличения затрат на 
природоохрану, уровень загрязения также растет. Данное противоречие еще раз 
убедительно доказывает неэффективность экологического менеджмента 
предприятий-природользователей. 

Большинство приведенных социальных параметров развития региона – 
уровень занятости, доходы и расходы населения – имеют прямую тесную связь 
как с экономическими, так и с экологическими и инновационными факторами. 
Объем отгруженной продукции также тесно и прямо связан практически со 
всеми представленными факторами. Такая ситуация  характеризует постоянст-
во структуры использования различных факторов производства в рассматри-
ваемом периоде, и не подтверждает достижения поставленной Правительством 
области цели реструктуризации экономики Вологодского региона. 

Изменение стоимости отгруженной инновационной продукции в регионе, как 
ни странно, практически не связано с затратами на технологические инновации, в 
том числе на приобретение новых машин и оборудования. Очевидно, инновацион-
ная продукция изготавливается на старом оборудовании и, возможно, часто с ис-
пользованием традиционных технологий. Таким образом, затраты на инновации 
либо неэффективны, либо недостаточны по объему, а скорее всего, и то, и другое. 

В целом на основе изученных связей можно утверждать, что экономика 
Вологодской области развивается в основном по экстенсивной траектории – 
наблюдается положительная тенденция основных экономических и социальных 
результатов на фоне наращивания использования всех факторов производства. 
Исключение из общей тенденции составляет 2009 год, когда социальная и эко-
номическая ситуация несколько ухудшилась, из-за чего снизилось количество 
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образовавшихся загрязняющих веществ и, соответственно, улучшилась эколо-
гическая ситуация. Очевидно, это было вызвано макроэкономическими причи-
нами, а именно – кризисными явлениями в экономике. Однако, уже в 2010 году 
общая тенденция развития восстановилась. Задекларированные цели реструк-
туризации экономики региона через диверсификацию и модернизацию произ-
водства, развитие и внедрение инноваций, экологизацию промышленности 
должны найти реальные пути достижения, что позволит перейти к интенсивно-
му и одновременно устойчивому развитию Вологодской области. Промышлен-
ным предприятиям региона нужны ресурсосберегающие и малоотходные тех-
нологии, которые призваны сдерживать рост образования вредных веществ. К 
сожалению, хозяйствующие субъекты РФ не имеют сегодня реальных стимулов 
к внедрению таких технологий. Для снижения экологического ущерба следует 
осуществить поиск направлений повышения инвестиционной и инновационной 
активности в природоохранной деятельности. 
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Рис. 1. Основные функции комплексных ГИМС 
 
Таким образом, анализ данных официальной статистики позволяет делать 

обобщающие выводы о тенденциях экологического, экономического и соци-
ального развития региона. Качественную оценку наблюдаемым изменениям 
можно дать только на основе косвенных характеристик без четкого обозначе-
ния причин. Безусловно, статистический учет совершенствуется в части ото-
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бражения экологической информации (так, например, с 2003 года рассчитыва-
ется такой комплексный статистический критерий как индекс загрязнения ат-
мосферы), однако его данных все же недостаточно для информационного обес-
печения эффективного управления природопользованием в регионах.  

Для эффективного управления региональным природопользованием не-
обходимо создание надежной и комплексной информационной системы кон-
троля состояния и изменения качества ОПС. Нам кажется обоснованным мне-
ние многих российских  ученых (например, [3, 4]), которые предлагают строить 
такую систему на основе использования геоинформационных технологий. Гео-
информационные мониторинговые системы (ГИМС) предназначены для систе-
матического наблюдения и оценки состояния ОПС, ее изменения под влиянием 
техногенной нагрузки. Они объединяют измерительные приборы, компьютер-
ные средства, алгоритмы и методики обработки данных об окружающей среде, 
позволяя одновременно производить контактные и дистанционные измерения. 
Задача их построения включает разработку технических средств сбора, хране-
ния, обработки и передачи данных о состоянии природной среды. 

Автором статьи предлагается расширить функции ГИМС, включив в них 
информацию о социально-экономических параметрах регионов. Это позволит 
не только контролировать и регулировать локальные состояния ОПС, но и вы-
полнять функции прогнозирования и моделирования состояния социально-
эколого-экономических систем, принимать экономически эффективные управ-
ленческие решения, предупреждающее негативное развитие этих систем, адап-
тировать региональную экономику к изменяющимся внешним и внутренним 
условиям с учетом требований устойчивого развития. Функции, которые будут 
выполнять подобные комплексные ГИМС, показаны на рисунке 1. 

Перечень приведенных на рисунке 1 функций не претендует на безуслов-
ную полноту, он может и должен быть расширен с определением круга диагно-
стируемых показателей, методик их оценки, технологий обработки данных, 
средств управления и т.д. 
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Л.В. Иванова1 

 
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ПРАКТИКИ ЛЕСНОГО 

ХОЗЯЙСТВА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ 
ИХ РЕШЕНИЯ 

 
В результате вступления в силу ныне действующего Лесного кодекса 

Российской Федерации (№ 200-ФЗ от 04.12.2006) с 01.01.2007 целый ряд пол-
номочий Российской Федерации в сфере лесных отношений был передан ее 
субъектам. Перечень  переданных  органам  государственной  власти  субъектов  
Российской Федерации полномочий в области лесных отношений установлен 
частью 1 ст. 83 Лесного кодекса Российской Федерации [1]. Сюда входят функ-
ции по организации на землях лесного фонда использования лесов, а также 
функции по ведению лесного хозяйства – по организации и обеспечению охра-
ны лесов от пожаров, воспроизводства лесных насаждений. 

Таким образом, в целях эффективного исполнения переданных полномо-
чий в области лесных отношений перед органами государственной власти ре-
гионов стоят задачи по повышению эффективности лесного хозяйства, сохра-
нению и использованию экономического, экологического и социального потен-
циала лесов. 

Леса Мурманской области самые северные на европейской части России. 
Они занимают около 70% территории области и выполняют важные водоох-
ранные, почвозащитные, санитарно-гигиенические, рекреационные и другие 
функции, являясь при этом источником древесных ресурсов для промышлен-
ных предприятий, сельского хозяйства и населения. 

Северная часть лесов представлена тундрой, южная – лесная таежная зо-
на, где в основном произрастают сосны и ели. По данным государственного 
лесного реестра на 01.01.2012, площадь земель, на которых расположены леса 
на территории Мурманской области, составляет 10021,5 тыс. га. Сюда входят 
земли лесного фонда; земли обороны и безопасности; земли населенных пунк-
тов, на которых расположены городские леса; земли особо охраняемых при-
родных территорий 362,0 тыс. га, или 3,6%. 

Состав лесов можно рассматривать как индикатор и критерий оценки окру-
жающей среды на региональном уровне. Леса области произрастают в суровых 
климатических условиях и имеют в основном защитное значение (64,9%), хозяй-
ственная деятельность в таких лесах ограничена. Защитные леса подлежат освое-
нию в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-
гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновремен-
ным использованием при условии, если это использование совместимо с целевым 
назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями. 
                                                
1 Иванова Людмила Викторовна - к.э.н., старший научный сотрудник, Институт экономических про-
блем им. Г.П. Лузина Кольского научного центра РАН. 
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Эксплуатационные леса (35,1%) подлежат освоению в целях устойчивого, 
максимально эффективного получения высококачественной древесины и дру-
гих лесных ресурсов, продуктов их переработки с обеспечением сохранения 
полезных функций лесов. 

Покрытые лесной растительностью земли в лесном фонде Мурманской 
области составляют 54,2% от общей площади лесного фонда, в том числе лес-
ные культуры – 1,2% , несомкнувшиеся лесные культуры – 0,1%, не покрытые 
лесной растительностью земли, представленные преимущественно вырубками 
последних лет, погибшим древостоем и вырубками – 0,4%. В абсолютных еди-
ницах вырубки и прогалины составляют 12,7 тыс. га, гари и погибшие древо-
стои – 14,4 тыс. га. Всего фонд лесовосстановления составляет 43,5 тыс. га лес-
ных земель. 

Для лесов Мурманской области характерен низкий эксплуатационный за-
пас древесины в спелых насаждениях. За последние десять лет расчетная лесо-
сека используется не более чем на 24%. Такая ситуация связана со снижением 
потребления древесины на внутреннем рынке области, транспортной недоступ-
ностью насаждений для мелких потребителей, и, как следствие этого, повыше-
нием себестоимости заготовки. Высокая себестоимость лесопродукции региона 
является основной причиной ее неконкурентоспособности, по сравнению с дру-
гими более южными регионами. Особо охраняемые природные территории 
(ООПТ), как правило, включают в себя значительные лесные площади. В Рос-
сийской Федерации правовой режим лесов, расположенных на особо охраняе-
мых природных территориях, регулируется статьей 103 Лесного кодекса [1]. 

Мурманская область относится к российской части Баренцева Евро-
Арктического региона, в котором имеется большое количество ООПТ. В на-
стоящее время непосредственно в Мурманской области находится более 60 
различных особо охраняемых природных территорий общей площадью около 
1300 тыс. га, что составляет порядка 11% от территории области. Величина 
рекреационного потенциала лесов Мурманской области, в том числе тех из них, 
которые расположены на особо охраняемых природных территориях, обуслов-
лена существенными размерами занимаемой ими площади, разнообразием при-
родных особенностей (вызванных широтной зональностью и высокой поясно-
стью), наличием редких и уникальных природных объектов. 

Ресурсный потенциал лесов Мурманской области позволяет осуществ-
лять при правильной научно обоснованной организации интенсивное многоце-
левое, рациональное, непрерывное, неистощительное использование лесов для 
удовлетворения потребностей общества в лесных ресурсах. 

В этой связи, очевидно, что задачи по повышению эффективности охра-
ны, защиты и восстановления лесов, сохранению и развитию их экологическо-
го, ресурсного и социального потенциала являются стратегически важными. 

Лесное хозяйство в Мурманской области, так же как и в целом в Российской 
Федерации, в настоящее время во многом остается отраслью отсталой по ключевым 
направлениям и недостаточно эффективно использующей потенциал для развития.  

Существующее положение в сфере лесопользования в регионе обуслов-
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ливает необходимость уделять особое внимание эффективной организации и 
выполнению базовых функций лесного хозяйства. С этой целью Комитет по 
лесному хозяйству Мурманской области разрабатывает и осуществляет выпол-
нение целевых программ. В настоящее время реализуются ведомственная целе-
вая программа "Развитие лесного хозяйства Мурманской области на 2011-2013 
годы" и ведомственная целевая программа "Организация охраны, защиты и 
воспроизводства лесов на 2012-2015 годы". Мероприятия программ направлены 
на выполнение комплекса работ по охране лесов от пожаров, защите от антро-
погенного воздействия, вредителей и болезней леса, воспроизводству лесов, 
удовлетворению потребностей общества в ресурсах леса.  

Сферой действия целевых программ является лесное хозяйство Мурман-
ской  области по следующим основным направлениям деятельности: 

 охрана лесов и объектов экономики от природных пожаров;  
 улучшение санитарного состояния лесов;  
 воспроизводство лесов;  
 использование лесов. 

Возникновение пожаров в лесном фонде на территории Мурманской об-
ласти является следствием, как хозяйственной деятельности человека, так и ре-
зультатом отдыха людей на природе, сбора ягод и грибов, рыбной ловли в ре-
ках и водоемах области. Антропогенный фактор, являясь причиной возникно-
вения лесных пожаров, влияет на распределение возникающих лесных пожаров 
по территории лесного фонда Мурманской области. На долю природных фак-
торов приходится не более 5% от общего числа пожаров. В среднем на землях 
лесного фонда возникает от 200 до 350 случаев лесных пожаров, средняя пло-
щадь одного пожара составляет 15 га. Ущерб от повреждения лесов и потерь 
лесных ресурсов от пожаров может превосходить величину затрат на охрану 
лесов от них [2]. 

Одна из основных проблем организации борьбы с лесными пожарами в 
области – это техническое оснащение противопожарной службы. Принятая 
Мурманской областью в 2007 году противопожарная техника и оборудование, 
при передаче полномочий по управлению лесным хозяйством из центра в реги-
он имели износ 90 % и большая ее часть требовала списания. В период 2000 – 
2007 годов, в связи с чередой реорганизаций в лесном хозяйстве и ежегодным 
изменением требований и правил списания основных средств, не было списано 
ни одной единицы тяжелой техники. Практически вся переданная техника тре-
бует капитального ремонта. Аналогичная ситуация сложилась и с воздушными 
судами. В совокупности, это все приводит к увеличению количества и площа-
дей возникающих лесных пожаров и, как следствие, требует дополнительных 
затрат на их ликвидацию. 

В реализуемых Комитетом по лесному хозяйству программах предусматри-
ваются мероприятия по приобретению лесопожарной техники и средств пожаро-
тушения,  что позволит увеличить оперативность по обнаружению и обслужива-
нию лесных пожаров, и приведет к снижению площадей лесных пожаров. 
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Санитарное состояние лесов зависит от своевременного обнаружения 
очагов поражения и предпринятых санитарно-оздоровительных мер, к которым 
относятся вырубка погибших и поврежденных лесных насаждений, очистка ле-
сов от захламления и загрязнения. На конец 2011 г. общая площадь очагов вре-
дителей и болезней, действующих в лесах Мурманской области, составила 4162 
га, в том числе: вредителей леса – 638 га, болезней леса – 3524 га [2]. 

Степень повреждения лесов вредными организмами, техногенными фак-
торами является основным критерием для определения состояния санитарной 
безопасности лесов и выделения зон лесопатологической угрозы. Достаточно 
суровые природно-климатические условия: преобладание низких температур, 
короткий вегетационный период, непрекращающееся воздействие промышлен-
ных выбросов в зоне действия комбинатов значительно замедляют процесс вос-
становления лесов.  

С другой стороны, воздействие этих же факторов значительно тормозит 
распространение и развитие очагов насекомых, патогенных грибов и микроор-
ганизмов. Сбор и анализ информации о санитарном состоянии лесов (степень 
захламления, усыхания, загрязнения) и лесопатологическом состоянии лесов 
(степень повреждения вредными организмами) проводятся в ходе лесопатоло-
гического обследования и лесопатологического мониторинга. 

Согласно ведомственной целевой программе "Организация охраны, за-
щиты и воспроизводства лесов" планируется ежегодно проводить лесопатоло-
гическое обследование на площади 950 га. Такой вид работ, как уборка леса от 
захламленности практически не проводится и на планируемый период будет 
составлять 5,5% от общего объема планируемых мероприятий по защите лесов 
от вредных организмов. 

Ежегодно в области в результате лесных пожаров, вырубок, разработки недр, 
движения песков по Терскому берегу возникает от 2 до 4 тыс. га непокрытых лесом 
земель. Серьезную экологическую проблему вызывают площади, поврежденные 
промышленными выбросами крупных промышленных предприятий, расположен-
ных в регионе. На территории области имеются значительные массивы лесных на-
саждений, постоянно подвергающиеся негативному влиянию источников аэротех-
ногенного загрязнения, которыми являются предприятия цветной металлургии и 
тепловые станции. Эти земли представляют собой промышленно нарушенные тер-
ритории, на которых необходимо полное восстановление и реабилитация нарушен-
ных природных ландшафтов. Компенсируется данные потери за счет выполнения 
лесовосстановительных работ и естественного возобновления лесов. Целью вос-
производства лесов является их своевременное восстановление, выращивание лесов 
на непокрытых лесом землях, предотвращение увеличения доли малоценных лист-
венных лесов, увеличение производительности лесов, обеспечение рационального 
использования земель лесного фонда. В лесовосстановительных мероприятиях об-
ласти во все годы преобладали работы по содействию естественному восстановле-
нию. При этом необходимо отметить невысокое качество лесовосстановления и 
низкий технический уровень лесохозяйственных работ. Предусмотренные Про-
граммой мероприятия по текущему ремонту теплиц и приобретению оборудования 
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для выполнения лесокультурных работ позволят увеличить долю площадей искус-
ственного лесовосстановления и повысят качество выполняемых работ. 

Суровость климатических и лесорастительных условий, бедность и не-
достаточное прогревание почв обусловливают невысокую продуктивность ле-
сов Мурманской области: преобладают насаждения с приростом 0.4 м3/га и 
средним общим запасом 40 м3/га. Прослеживается снижение продуктивности 
лесов с юга на север территории области. Интенсивность лесопользования в 
области в последние годы по всем видам рубок, с 1 га покрытой лесом площа-
ди, не превышала 0.16 м3, в эксплуатационных лесах – 0,34 м3. Исторически 
сложившаяся экстенсивная эксплуатация природных ресурсов северных терри-
торий России, в том числе и лесных, усугубленная низкой степенью их освоен-
ности, обусловила невысокий уровень использования древесины. Более полное 
вовлечение ее в хозяйственный оборот является важным резервом наращивания 
производственного потенциала лесопромышленного комплекса области. 

Снижение цен и обеспечение конкурентоспособности производства напря-
мую связано с возможностями вывоза заготовленной древесины. Наличие разви-
той дорожной сети круглогодичного действия способно обеспечить высокую эф-
фективность деятельности лесного сектора. На территории лесного фонда Мур-
манской области протяженность автомобильных и железных дорог составляет 
12106 км. В среднем на 1000 га площади приходится 1,2 км дорог. При этом для 
организации регулярного лесопользования и ведения лесного хозяйства, рацио-
нального использования лесосырьевых запасов в районах наиболее интенсивного 
лесопользования необходимо наличие дорог по всей площади эксплуатируемых 
лесов при густоте дорожной сети от 8 до 10 км на 1000 га лесного фонда. Затраты 
на выполнение этих видов работ могут позволить себе лишь крупные лесозагото-
вительные предприятия. Поэтому достижение равномерной плотности дорог в 
эксплуатационных лесах Мурманской области рекомендуется осуществлять за 
счет государственно-частного партнерства. На остальной территории лесного 
фонда развитие дорожной сети должно быть скоординировано с дорогами общего 
пользования. В защитных лесах необходимо развивать транспортную инфра-
структуру для качественной защиты лесов от пожаров, от вредителей и болезней. 
Строительство дорог позволит повысить объемы лесозаготовок в несколько раз, 
повысит привлекательность инвестирования в развитие лесного комплекса. 

Реализация мероприятий, предусмотренных Программами, позволит вне-
сти вклад в решение таких приоритетных задач социально-экономического раз-
вития Мурманской области, как обеспечение неистощительного и рациональ-
ного использование природных ресурсов и сохранение уникальных природных 
экосистем [3]. 

В целом предполагается, что реализация Программ будет способствовать: 
 координации усилий различных исполнительных органов государствен-

ной власти, арендаторов лесных участков, по интенсификации направле-
ний лесного хозяйства, повышению его организационного и технического 
уровня; 

 привлечению финансовых ресурсов из различных источников для реше-
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ния задач развития лесного хозяйства;  
 развитию материально-технической базы инфраструктуры охраны лесов, 

населенных пунктов и объектов экономики от природных пожаров, а так 
же инфраструктуры создания лесных культур;  

 внедрению инновационных технологий по направлениям лесного хозяй-
ства, что особенно актуально, поскольку требуется существенная модер-
низация основных направлений деятельности с использованием совре-
менных инновационных научно-технических достижений. 
Необходимо также отметить, что проблемы лесного хозяйства в Мурманской 

области носят комплексный характер, поэтому их решение требует межведомствен-
ной координации действий органов власти и арендаторов лесных участков.  
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В.В. Тихомирова1 

 
ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ СИСТЕМОЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
 
Система социальной защиты населения относится к весьма сложным 

проявлениям социально-экономической реальности. От эффективности ее 
функционирования зависит степень социальной напряженности, уровень и качество 
жизни населения региона. В этой связи возникает настоятельная необходимость 
исследования генезиса теоретических положений социальной защиты в основных 
зарубежных экономических и социологических теориях и школах.  

Анализ теоретических источников позволил нам выделить несколько 
методологически значимых подходов к исследованию социальной защиты 
населения на основе классической и неоклассической школ экономической 
теории, кейнсианской школы и теории институционализма. 

Классическая экономическая теория – это особая область экономических 
знаний. Эта теория формировалась и утверждалась под названием политиче-
ской экономии. Цель данного течения – решение проблем свободного частного 
предпринимательства. Благодаря ему была создана трудовая теория стоимости. 

                                                
1 Тихомирова Валентина Валентиновна - к.э.н., научный сотрудник, Институт социально-
экономических и энергетических проблем Севера Коми Научного Центра УО РАН. 
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Основоположником классической школы политической экономии в Англии 
был Уильям Петти (1623-1687 гг.), автор трудовой теории стоимости, в основе 
которой лежит учение и инструментарий о естественной цене (стоимости). О 
ценности человека с позиций зарождающейся трудовой теории стоимости У. 
Петти писал в работе "Ценность людей". По его утверждению, ценность чело-
века (работника) определяется стоимостью жизненных средств, необходимых 
для его существования. 

В классической школе мыслителей XVIII в., яркими представителями 
которой являются А. Смит, Т. Мальтус, Д. Риккардо, концепция социальной 
защиты населения сформирована на основе представления о мерах поддер-
жания индивида в бедности. Исходя из тезиса о том, что рынок является са-
морегулирующимся механизмом, классики сводили социальную защиту к 
благотворительности, которой занимаются в основном набожные люди, руко-
водствующиеся идеями альтруизма и филантропии. 

А. Смит отстаивал идею общественного устройства, при котором регулиро-
вание социально-экономических отношений осуществлялось бы спонтанно, через 
безличный механизм свободного рынка (Смит, 1962. – с.227). 

Томас Мальтус (1766-1834 гг.), развивая идеи классического направления 
А. Смита о благосостоянии (социальной защите, благотворительности), выдвигал 
теоретическое положение, в соответствии с которым он обосновал реальное уча-
стие в создании и распределении совокупного общественного продукта не только 
производительных, но и непроизводительных слоев общества. Т. Мальтус являет-
ся автором инструментария исследования совокупного общественного продукта. 
Ему принадлежит идея о влиянии на благосостояние общества численности и 
темпов прироста населения, что свидетельствует о взаимозависимости экономи-
ческих  процессов и природных явлений. 

Представляют интерес возражения Т. Мальтуса против закона об обязатель-
ном призрении, принятом в Англии в 1601 г.: "Призрение не создает богатства, 
поэтому оно не может помогать существованию ни одного бедного, не ухудшив 
положение общества в целом".  Благотворительная деятельность, по его мнению, 
выступает как механизм, усиливающий противоречие между уровнем доходов в 
обществе и численностью населения. 

Давид Риккардо (1772-1823 гг.) – родоначальник модельного инструмента-
рия исследования экономики. В 1817 г. он опубликовал свой главный труд "На-
чала политической экономии и налогового обложения". Согласно Д. Риккардо, 
стоимость труда определяется теми жизненными средствами, которые по тради-
ции являются необходимыми в данном обществе для содержания рабочих и про-
должения их рода. 

К. Маркс (1818-1883 гг.) – немецкий экономист, философ, основатель 
марксизма – экономического учения о рабочем классе. Методология К. Маркса 
берет начало из классической политической экономии трудовой теории стоимости 
А. Смита и Д. Риккардо. Он считает, что стоимость труда определяется 
стоимостью благ, необходимых рабочему для существования и для 
воспроизводства своей рабочей силы. На этой основе построена концепция 
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стоимости потребительской корзины – фиксированного набора потребительских 
благ и услуг. Эта концепция использовалась в практике исчисления индекса 
стоимости жизни, впоследствии переименованного в индекс потребительских цен. 
По существу этот индекс сохраняется до сих пор, содержание индекса стоимости 
жизни используется для оценки уровня жизни населения. 

Итак, классическое сведение причины бедности к простому соотноше-
нию темпа прироста населения с темпом прироста жизненных благ, определяю-
щих прожиточный минимум, служит методологической основой положения о 
том, что победить нищету невозможно, прибегая к прямым государственным суб-
сидиям или к частной благотворительности. Это лишь ослабляет главное ограни-
чение роста населения. В то же время в идеях классического направления зарож-
даются и представления о государственном вспомоществовании. 

Изменение подходов к социальной защите в неоклассических воззрениях от-
ражает маржиналистская концепция. 

Здесь подход к социальной защите строится на основе государственного 
контроля за уровнем жизни граждан. Основой осуществления социальной защи-
ты предлагается разрешение противоречий между богатством и бедностью. Ис-
ходя из доктрины естественных прав личности, каждый член общества имеет 
право существовать на уровне не ниже установленного государством стандар-
та, действует система компенсационных выплат, проводится политика подрав-
нивания доходов богатых для обеспечения бедным и беднейшим слоям общества 
установленного стандарта. 

А. Маршалл (1842-1924 гг.), разделявший взгляды о государственной сис-
теме вспомоществования, которая заключается в перераспределении националь-
ного дохода от богатых к бедным слоям населения, предлагал осуществлять по-
добную помощь в форме образования, воспитания молодежи, улучшении условий 
жизни и отдыха, так как считал, что нищий духом человек не способен к высо-
копроизводительному труду на благо всей страны [7]. Для этого этапа характер-
ны: отказ от "субъективного направления" политической экономии и отражение 
психологического аспекта оценки полезности вещей. 

А. Пигу, являясь сторонником данной концепции, писал: "Существует гро-
мадное число причин оказания помощи малоимущим людям в цивилизованных 
странах; главным образом это делается при посредстве каких-либо государственных 
учреждений или за счет более состоятельных соотечественников. Перераспределение 
средств, которое предполагает такая помощь, должно "prima facie" увеличивать (а его 
можно организовать таким образом, что увеличение непременно произойдет) реаль-
ный доход, достающийся малоимущим" [8]. Предлагая данную систему к использо-
ванию, А. Пигу показал ее недостатки, основным из которых, по его мнению, являет-
ся то, что перераспределение национального дохода происходит за счет самих бед-
ных. Получая помощь государства, малоимущие слои населения, например, согла-
шаются на более низкую заработную плату. 

В начале ХХ века итальянский экономист В. Парето сформулировал за-
кон об устойчивости неравномерного персонального распределения доходов 
(Экономическая энциклопедия, 1979. – с.206). Им были предложены расчетные 
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показатели распределения доходов через ранжирование совокупности. 
Итак, неоклассическая теория благосостояния строится на теории общест-

венного благосостояния В. Парето, в которой важное место занимают теоремы 
общественного благосостояния. Согласно критерию Парето, если в результате ка-
кого-либо события один индивид улучшает свое благосостояние и при этом не 
ухудшает положение всех других индивидов, то такое событие приводит к росту 
общественного благосостояния. 

В кейнсианской концепции проблема социальной защиты населения обретает 
форму модели социального маневрирования доходами. Данная концепция нашла 
свое развитие в теории и практике "Государства всеобщего благосостояния", одним 
из направлений развития которого стало вмешательство государства в основные 
рыночные механизмы производства и распределения с целью повышения уровня 
индивидуального и общественного благосостояния. Функции "государства благо-
состояния" распространялись дальше простого обеспечения внутреннего порядка, 
внешней безопасности и создания общественных благ в секторе государственного 
предпринимательства. Они распространились до ответственности общества за бла-
госостояние граждан. Согласно положениям кейнсианства подравнивание доходов 
человека происходит на протяжении всей его жизни. 

Сущность кейнсианской теории состоит в признании возможности "равно-
весия в условиях безработицы" для демонстрации того, что в конкурентной эко-
номике не существует механизма, гарантирующего полную занятость [2]. 

Кейнсианство признало потребности в осуществлении государством общего 
руководства экономикой, направленного на регулирование производства и заня-
тости, а также на перераспределение доходов. Кейнсианские методы государст-
венного регулирования экономики во второй половине ХХ века применялись во 
всех странах с развитой рыночной экономикой. 

Еще один методологический подход к вопросам социальной защиты насе-
ления основан на теории институционализма. 

В экономическую теорию понятие "институт" впервые было введено Т. 
Вебленом (1857-1929 гг.). Институты, как определял Веблен, – это распростра-
ненный образ мысли о том, что касается отдельных отношений между обществом 
и личностью. Институциональная экономика – наука об отношениях людей в 
процессе воспроизводственной деятельности и как практическая их деятельность 
в производстве, обмене, распределении и потреблении продуктов и услуг, обес-
печивающих жизнедеятельность отдельных личностей, их групп, региональных и 
государственных структур и общества в целом.  

Т. Веблен расширил предмет экономической науки до уровня изучения 
практически всей человеческой деятельности. Институциональный подход за-
ключается в рассмотрении отношений социальной защиты как определенного 
общественного института, "общественного порядка, в рамках которого объекты 
могут отстаивать свои интересы", в реальном создании организационных форм 
социальной защиты в конкретном обществе, цели, принципы и направления по-
строения которых определяются принципами и направлениями социальной поли-
тики государства. 
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В трудах экономистов институционального направления (Э. Долан, Т. Ло-
уви, И. Кристол и др.) социальная защита рассматривается как попытка разреше-
ния противоречия между возможностями рынка и потребностями населения [3]. 
Государственную помощь, по мнению институционалистов, должны получать 
только особо нуждающиеся слои населения, а остальные должны самостоятельно 
обеспечивать себя. 

Представители данной школы достаточно справедливо полагали, что если 
ранее бедность существовала из-за низких доходов, то теперь это проблема не-
работающих. По их мнению, основным средством социальной защиты должна 
быть возможность для всех трудоспособных граждан самостоятельно получать 
трудовой доход. Государство должно способствовать этому посредством внедре-
ния программ в области образования и профессиональной подготовки, регулиро-
вания занятости, укрепления статуса семьи. Люди же с ограниченной трудоспо-
собностью или нетрудоспособное население должны быть защищены наличием 
трансфертных программ социального страхования, социального обеспечения, со-
циальной помощи. 

Применительно к социальной защите этот принцип означал, что социаль-
ная поддержка должна оказываться преимущественно тем, кто в ней действи-
тельно нуждается. В противном случае она способна породить экономическую 
несвободу и способствовать насаждению социального иждивенчества. 

Таким образом, анализ зарубежных экономических школ выявил, что в 
настоящее время в реализации социальной защиты населения не существует стро-
го однозначного подхода.  

В рамках нашего исследования мы предлагаем использовать интегральный 
подход  к системе социальной защиты населения в целом и к адресной социальной 
помощи в частности: 

 концепция стоимости потребительской корзины, социальное страхование и 
методологическая основа прожиточного минимума (классический подход);  

 установление государственных социальных стандартов, использование мето-
дов рационального распределения ресурсов и осуществление социальной за-
щиты через сеть учреждений социальных служб (неоклассический подход); 

 государственные методы регулирования производства и занятости (кейнси-
анский подход); 

 самообеспечение личности путем реинтеграции малообеспеченного населе-
ния в трудовую сферу и адресная помощь особо нуждающимся (институ-
циональный подход). 
Это обусловлено тем, что современная теория и практика социальной за-

щиты населения сегодня содержит многие базовые положения, выделенные в 
четырех вышерассмотренных теориях. 

Следует заметить, что последний подход (институциональный) в наиболь-
шей мере отвечает современным экономическим и социальным условиям жизни, 
так как он предполагает, что любое социальное пособие должны получать только 
отдельные категории граждан из малообеспеченных семей. Фактически это озна-
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чает, что адресом такой поддержки являются лишь "нуждающиеся" (бедные) се-
мьи, и в этом смысле она являет собой теоретико-методологическую основу госу-
дарственной "адресной социальной помощи". 
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Н.П. Воронина1 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ В СТРАНАХ СНГ 

 
На правовом пространстве СНГ к числу источников регулирования коо-

перации, прежде всего, относится Модельный гражданский кодекс (часть пер-
вая). Но, к сожалению, данный документ не учитывает специфику кооперати-
вов с позиции объединения людей и объединения капиталов [1].  

В настоящее время в большинстве зарубежных странах кооперативы при-
знаются особой формой предпринимательских структур.  

В Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 44/58 "Национальный опыт в 
области содействия кооперативному движению" (1989 года) указано на необхо-
димость признания кооперативов как самостоятельной формы социально-
экономических организаций. 

В докладе Генерального Секретаря ООН относительно места и роли коо-
перативов с учетом новых социально-экономических тенденций, опубликован-
ной в августе 1996 года и представленной на рассмотрение 51-й сессии Гене-
ральной Ассамблеи ООН, был выделен специальный раздел "Кооперативы и 

                                                
1 Воронина Наталья Павловна - к.ю.н., доцент, профессор РАЕ, Северо-Западный институт (филиал) 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Вологда. 
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развитие предпринимательской деятельности", где отмечалось, что "предпри-
нимательская деятельность частного сектора, организованного на кооператив-
ной основе, делает значительный вклад в создание различных экономических 
благ. Кооперативы являются альтернативной формой организации экономики в 
интересах одновременно и производителей, и потребителей" [2]. 

Поэтому разделяем точку зрения И.Г. Дахова, который предлагает преду-
смотреть в Модельном гражданском кодексе кооперативную организационно-
правовую форму юридических лиц в качестве самостоятельной [1]. 

По Модельному гражданскому кодексу все юридические лица делятся 
исключительно на коммерческие и некоммерческие организации (ст. 63). Про-
изводственные кооперативы – коммерческие организации, потребительские 
кооперативы – некоммерческие организации. 

6 декабря 1997 года Постановлением Межпарламентской ассамблеи госу-
дарств – участников СНГ № 10-18 был утвержден Модельный закон СНГ "О 
кооперативах и их объединениях (союзах)". По своей структуре Модельный за-
кон условно можно поделить на две части: общую и особенную. В общей части 
сформулированы положения, присущие всем кооперативам, независимо от 
сферы их деятельности и отраслевой направленности. В особенной части отра-
жена правовая специфика отдельных видов кооперативов: производственных 
кооперативов, сельскохозяйственных кооперативов, потребительских обществ, 
жилищных, гаражных и иных потребительских кооперативов граждан. 

В качестве достоинства данного нормативного правового акта можно от-
метить наличие общего определения кооператива, под которым понимается 
добровольное объединение граждан на основе членства с целью удовлетворе-
ния материальных и иных потребностей путем организации на демократиче-
ских началах совместной деятельности, предусмотренной уставом, и объедине-
ния его членами имущественных (паевых) взносов. 

Предусматривается классификация кооперативов: 
 сельскохозяйственные производственные и потребительские кооперативы; 
 производственные кооперативы в сфере производства и услуг; 
 потребительские общества; 
 жилищные, жилищно-строительные, дачные, гаражные и иные потреби-

тельские кооперативы граждан (ст. 3). 
Сформулированы кооперативные принципы, обозначены нормы, регули-

рующие порядок создания и регистрации кооперативов, органы управления, поря-
док формирования имущества кооператива, распределение доходов и убытков. 

Но нельзя не отметить и недостатки данного правового акта. В частности, 
наличие ассоциированного членства, посредством которого ассоциированные 
члены выступают лишь в качестве инвесторов, то есть наблюдается проникно-
вение инвестиционных начал в кооперативы. По мнению И.Г. Духова, в Мо-
дельном законе есть и иные слабые места: не раскрыта природа кооперативов 
как особой организационно-правовой формы предпринимательских организа-
ций, не четко раскрыты взаимоотношения между членами, кооперативами и их 
работниками, не отражен механизм взаимодействия между кооперативами пер-
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вого и второго уровней [1]. Из всех этих недостатков основным, носящим клю-
чевой характер, является отсутствие признания кооперативов самостоятельной 
организационно-правовой формой юридических лиц [3]. Несмотря на то, что 
предусматривается общее понятие кооператива, тем не менее, многообразие 
всех видов кооперативов Закон укладывает лишь в две организационно-
правовые формы: производственные и потребительские кооперативы, что пря-
мо перечеркивает общемировые кооперативные тенденции. 

Правовым особенностям сельскохозяйственных кооперативов Модельный 
закон посвящает восемь статей (по сравнению с иными видами кооперативов ста-
тус сельскохозяйственных кооперативов урегулирован наиболее подробно). Так, 
статья 36 закрепляет следующие виды сельскохозяйственных кооперативов: 

 кооператив, созданный гражданами на основе добровольного членства 
для осуществления совместной деятельности по производству, перера-
ботке, сбыту сельскохозяйственной продукции, путем объединения пае-
вых взносов  в виде денежных взносов, земельных долей, земельных уча-
стков, имущественных паев и иного имущества членов кооператива и пе-
редачи их в паевой фонд; 

 кооператив, созданный главами КФХ, гражданами, ведущими ЛПХ, на 
основе добровольного членства для совместной деятельности по обработ-
ке земли, производству животноводческой продукции, иной деятельно-
сти, связанной с производством сельскохозяйственной продукции, и ос-
нованной на объединении паевых взносов и личном трудовом участии; 

 перерабатывающие, сбытовые, обслуживающие, снабженческие, садо-
водческие, огороднические и животноводческие кооперативы, создавае-
мые для выполнения отдельных функций, связанных с удовлетворением 
экономических и иных интересов сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей – членов кооператива. 
В сельскохозяйственном производственном кооперативе не менее 50% 

объема работ должно выполняться его членами, в сельскохозяйственных по-
требительских кооперативах – не менее 50% услуг также должно осуществ-
ляться для его членов (пп. 3 и 4 ст. 36). 

Статья 37 регулирует способы образования кооператива, акцентируя 
внимание на образование кооператива при реорганизации сельскохозяйствен-
ных организаций (что вполне объясняется экономической ситуацией времени 
разработки и принятия данного Модельного закона). 

В статье 38 предусматривается содержание устава сельскохозяйственных 
кооперативов, в статье 39 – порядок внесения, выплаты, учета паевых взносов 
членов сельскохозяйственного кооператива, в статье 40 – имущественная от-
ветственность членов сельскохозяйственных кооперативов, статья 41 регулиру-
ет трудовые отношения в сельскохозяйственных кооперативах, статья 42 пре-
дусматривает органы управления сельскохозяйственного кооператива (общее 
собрание, правление, наблюдательный совет), их полномочия, порядок форми-
рования, ответственность членов правления и наблюдательного совета. 

Не отрицает Модельный закон и правовую возможность сельскохозяйст-
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венных кооперативов, как и всех юридических лиц создавать союзы для пред-
ставительства и защиты своих интересов. Но при этом отрицательным момен-
том является выбор организационно-правовой формы данных объединений – 
союзы и, к сожалению, не предусматривается возможность создания коопера-
тивов второго и последующего уровней. 

Законодательство отдельных стран СНГ по-разному решает вопрос о мо-
дели правового регулирования создания и деятельности сельскохозяйственных 
кооперативов. Нами сформулировано несколько моделей регулирования отно-
шений по созданию деятельности сельскохозяйственных кооперативов. 

Первая модель – унифицированное законодательство, регулирующее соз-
дание и деятельность всех юридических лиц, включая сельскохозяйственные 
кооперативы. Основным источником правового регулирования при таком под-
ходе будет либо только гражданский кодекс (Армения, Азербайджан), либо 
гражданский кодекс и отдельный закон о юридических лицах (Туркменистан). 
При такой модели отсутствует как общий закон о кооперации (или кооперати-
вах), так и специальный закон о сельскохозяйственной кооперации. 

В ГК Азербайджана правовое положение кооперативов, в том числе и 
сельскохозяйственных, урегулировано нормами двух статей: ст. 109 "Основные 
положения о кооперативах" и ст.110 "Имущество кооператива". 

В ГК Армении статус кооперативов урегулирован специальным парагра-
фом (§ 3 "Кооперативы) главы 5 "Юридические лица". 

В Туркменистане правовой статус кооперативных предприятий определен 
ГК Туркменистана и Законом Туркменистана от 15 июня 2000 г. № 28-II "О 
предприятиях" (ст. 27). 

Вторая модель – общее правовое регулирование кооперации, включая 
сельскохозяйственную. Основным источником правового регулирования в дан-
ной модели является закон о кооперативах (Кыргызская Республика). Так, в 
Кыргызской Республике правовое положение кооперативов урегулировано За-
коном от 11 июня 2004 года № 70 "О кооперативах". 

Третья модель – отдельное правовое регулирование различных видов коо-
перативов. Здесь источниками правового регулирования являются гражданский 
кодекс и дифференцированные нормативные акты о кооперативах в зависимости 
от их вида и отраслевой принадлежности. Такой подход реализован в законода-
тельстве Молдовы, Таджикистана, Казахстана, Узбекистана, Беларуси, России. 

В Республике Молдова деятельность кооперативов урегулирована, преж-
де всего, частью 2 "Кооперативы" главы 2 "Юридические лица" Гражданского 
кодекса Молдовы (ст. ст. 171-178). Более подробно статус кооперативов урегу-
лирован Законом от 25 апреля 2002 года № 1007-XV "О производственных коо-
перативах" и Законом от 12 апреля 2011 года № 73-XV "О предприниматель-
ских кооперативах". Особенности деятельности сельскохозяйственных произ-
водственных кооперативов определены Законом от 25 апреля 2002 года № 
1007-XV "О производственных кооперативах", а обслуживающих производст-
венных кооперативов в сельском хозяйстве предусматриваются в главе XV За-
кона от 12 апреля 2001 года № 73-XV  "О предпринимательских кооперативах". 

В Республике Таджикистан правовой статус потребительских кооперати-
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вов определяет Закон РТ "О потребительской кооперации в Республике Таджи-
кистан" от 13 марта 1992 года. 

В Республике Узбекистан правовые особенности сельскохозяйственных 
кооперативов предусмотрены в Законе от 30 апреля 1998 года № 600-I "О сель-
скохозяйственном кооперативе (ширкате)".  

В Республике Казахстан действует несколько нормативных актов, регу-
лирующих правовое положение кооперативов. К их числу относятся ГК Рес-
публики Казахстан, Закон от 8 мая 2001 года № 197-II "О потребительском 
кооперативе", Закон от 05 мая 1995 года № 2486 "О производственном коопера-
тиве", Закон от 8 апреля 2003 года № 404 "О сельском потребительском коопе-
ративе водопользователей". Правовой статус сельскохозяйственных кооперати-
вов урегулирован Законом от 25 декабря 2000 года N 133-II "О сельскохозяйст-
венных товариществах и их ассоциациях (союзах)". 

В Республике Беларусь ГК предусматривает правовое положение только 
производственных кооперативов (§3 главы 4 ГК РБ). Это обусловлено тем, что 
в сельском хозяйстве данной страны основным видом кооперативных органи-
заций являются сельскохозяйственные производственные кооперативы (колхо-
зы). Помимо ГК РБ особенности статуса колхозов определяет Указ Президента 
РБ от 2 февраля 2001 года № 49 "О некоторых вопросах организационно-
правового обеспечения деятельности колхозов". Также в части не противоре-
чащей ГК РБ подлежит применению Закон СССР от 26 мая 1988 года "О коопе-
рации в СССР" [4].  

Современную правовую основу деятельности российских сельскохозяй-
ственных кооперативов составляет, прежде всего, Гражданский кодекс РФ. 
Статус производственных кооперативов определяет §3 главы 4 (статьи 107-
112), потребительских – статья 116. Деятельность сельскохозяйственных коо-
перативов обладает значительными отличиями, поэтому Федеральный закон от 
30 ноября 1994 года № 52-ФЗ "О введении в действие части первой ГК РФ" в 
статье 14 предусматривает, что особенности создания и деятельности сельско-
хозяйственных кооперативов определяются законом о сельскохозяйственной 
кооперации. Данный нормативный акт был принят 8 декабря 1995 года. Прак-
тика реализации Федерального закона "О сельскохозяйственной кооперации" 
показала, что данный Закон в силу его перманентных изменений так и не создал 
достойной правовой основы деятельности сельскохозяйственных кооперативов. 
Поэтому вполне актуальным является вопрос о принятии единого закона о коо-
перации. Правда, пока еще неясно – в случае принятия единого закона о коопе-
рации сохранит ли свою юридическую силу Федеральный закон "О сельскохо-
зяйственной кооперации" или будет отменен. 

Четвертая модель – общее правовое регулирование кооперации (закон о 
кооперации) в сочетании со специальным правовым регулированием отдельных 
видов кооперативов. Поэтому правовое регулирование при таком подходе ха-
рактеризуются множественностью источников правового регулирования коопе-
рации. Так, в Украине производственные кооперативы признаются предприни-
мательскими обществами (ст. 84 Гражданского кодекса Украины), а потреби-
тельские и иные кооперативы – непредпринимательскими обществами (ст. 86 
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ГК Украины). В общем правовой статус производственных кооперативов уре-
гулирован ст.ст. 163-166 ГК Украины. Особенности правового статуса отдель-
ных видов непредпринимательских обществ устанавливаются законом (ст. 85 
ГК Украины).  

Более подробно правовое положение кооперативов урегулировано Зако-
ном Украины "О кооперации", принятом Верховной Радой Украины 10 июля 
2003 года. В Законе Украины "О кооперации" предусматриваются понятия коо-
перации и кооператива, классификация кооперативов, принципы кооперации, 
порядок создания и деятельности, формирование имущества, управление, от-
ветственность кооперативов. Кроме того, в Украине определены специальные 
правовые основы создания и деятельности производственных и обслуживаю-
щих кооперативов в сельском хозяйстве. Особенности правового положения 
сельскохозяйственных кооперативов обозначены в Законе Украины от 17 июля 
1997 года "О сельскохозяйственной кооперации". 

Таким образом, из всех стран СНГ, на наш взгляд, общемировой тенден-
ции признания кооперативов самостоятельной организационно-правовой фор-
мой юридических лиц соответствует только гражданское законодательство Ар-
мении и Молдовы. Правда, на международном уровне по-прежнему не теряет 
своей актуальности вопрос о наиболее совершенной модели регулирования 
кооперативов: только общий закон о кооперации или сочетание общего коопе-
ративного закона со специальными актами об отдельных видах кооперативов. 

Достоинства первой позиции обобщил Г. Хаген. В частности, он отмеча-
ет, что единый закон обеспечивает автономность кооперативов, уменьшает бю-
рократические барьеры, формирует единство кооперативного движения [5]. 

Однако, в настоящее время в странах с давними кооперативными тради-
циями все чаще высказывается мнение о дифференцированном правовом регу-
лировании деятельности различных видов кооперативов (или в виде специаль-
ного раздела общего закона, или в виде отдельных законов). На наш взгляд, со-
четание общего правового регулирования кооперации со специальным регули-
рованием отдельных видов кооперации – наилучший вариант правового регу-
лирования кооперативных отношений. Поэтому из всех стран Содружества 
наиболее оптимальная система кооперативного законодательства построена 
только в Украине: гражданский кодекс – общий закон о кооперации – специ-
альный закон о сельскохозяйственной кооперации.  
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УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЯМИ В СТРУКТУРНЫЕ 

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ РЕГИОНА 
 

Управление процессом инвестирования структурных преобразований ре-
гиона, являясь составной частью процесса управления инвестированием в Рос-
сии, по мнению автора, может быть представлено следующими основными 
элементами: 

 контроль и анализ экономического состояния производственной и непро-
изводственной сфер; 

 выработка общей стратегии развития инвестиционного процесса, его ре-
сурсного обеспечения; 

 обоснование ключевых направлений развития инвестиционного процесса 
на кратко-, средне- и долгосрочную перспективу; 

 создание и поддержка инфраструктуры инвестиционной деятельности; 
 правовое обеспечение государственной поддержки децентрализованной 

инвестиционной деятельности; 
 дифференцированная финансовая поддержка приоритетных направлений 

социально-экономического развития; 
 разработка комплекса мероприятий по обеспечению финансирования со-

циальной сферы и фундаментальных научных исследований. 
B процессе анализа нами установлено, что региональную инвестицион-

ную политику отличают ее субъекты и принятые в ней направления (рис. 1). 
Региональные органы планирования и управления, решая проблемы со-

циально-экономического развития региона, должны ставить перед собой сле-
дующие задачи: 

 максимальное использование внутреннего потенциала каждого региона; 
 удержание безработицы в городах в социально безопасных рамках; 
 создание условий для работы основных систем жизнеобеспечения. 

К важнейшей функции региональных органов управления и планирова-
ния инвестиционной деятельностью относятся: разработка инвестиционной по-
литики, которая позволит осуществить экономическое и социальное развитие 
региона, учитывающие формирование межотраслевых региональных комплек-
сов, развитие различных форм собственности и хозяйствования, формирование 
оптимальной структуры экономики региона; разработка мер по созданию бла-
гоприятных условий для предпринимательской деятельности и развитию ры-
ночной инфраструктуры в регионах. 

Важно отметить, что при ограниченных финансовых средствах бюджета 

                                                
1 Бирюков Евгений Васильевич - к.э.н., доцент, Майкопский государственный технологический уни-
верситет. 
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важно определить приоритетность государственных мероприятий и макроэко-
номическую структуру расходов бюджета (соотношение расходов на науку, об-
разование, инвестиции), взаимоотношение федерального и регионального 
бюджетов, структуру существующего инвестиционного комплекса. При этом 
для выбора стратегии инвестиционного развития принципиально важным ока-
зываются следующие условия: сбалансированное соотношение инвестиционной 
поддержки базовых и перспективных отраслей экономики; выбор правильного 
соотношения между ориентацией на внешний и внутренний потенциал; опре-
деление степени ориентации всех видов ресурсов для поддержки инвестицион-
ной деятельности; определение соотношения краткосрочных и долгосрочных 
инвестиционных проектов и программ в регионе. 

 
 Региональная политика 

Налоговая политика 

Ценовая политика 

Трансфертная политика 

Направления 

Кредитная политика 

Инвестиционная политика 

Институциональная политика 

Социальная политика 

Субъекты (разноуровневые организационные 
структуры, проводящие экономическую политику 

в отношении региона) 

Федеральная 
региональная политика 

Негосударственная 
региональная политика 

Политика субъектов 
Федерации 

Органы местного 
самоуправления 

Межрегиональные 
ассоциации 

Банки, финансовые и 
производственные компании 

Иностранные субъекты, 
осуществляющие инвестиции  

Рис. 1. Структурные элементы региональной политики 
 
Косвенные управляющие воздействия на развитие инвестиционного про-

цесса и инвестиционной деятельности, по нашему мнению, заключаются в 
формировании системы стимулов и мотиваций организационно-правовых 
структур, функционирующих в материальной и социальной сферах. Реализация 
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косвенных управляющих воздействий достигается, как нам удалось установить, 
с помощью продуманной и профессионально осуществляемой налоговой, цено-
вой, таможенной, кредитной и амортизационной политики в регионе. Она осу-
ществляется с помощью комплекса таких мероприятий, как: 

 освобождение от налога части прибыли, направляемой на развитие орга-
низационно-правовых структур, активизирующих процесс инвестирова-
ния в регионе; 

 предоставление инвестиционного кредита для осуществления структур-
ных преобразований под меньшую процентную ставку; 

 освобождение от налога на добавленную стоимость импортируемого в 
регион оборудования, технологий, ноу-хау; 

 освобождение от платы за землю инвестиционных организационно-
правовых структур, действующих на территории данного региона; 

 освобождение от налога на имущество инвестиционных организационно-
правовых структур; 

 введение обязательных отчислений во внебюджетные фонды реализации 
и поддержки структурных преобразований в регионе; 

 снижение доли резервов банков для долгосрочного инвестирования 
структурных подразделений; 

 снижение подоходного налога на прибыль специализированных инвести-
ционных фондов; 

 снижение импортных пошлин на современное (а не бывшее в употребле-
нии) оборудование и инвестиции; 

 введение налоговых "каникул" для инвестиционных компаний, дейст-
вующих на территории данного региона; 

 освобождение от налога части прибыли, направленной на обучение пер-
сонала и на поддержку государственных учебных заведений; 

 освобождение от подоходного налога части дохода физических лиц, на-
правляемого на оплату своего обучения и переобучения; 

 освобождение от налогов грантов и стипендий; 
 освобождение он налога на прибыль средств, вносимых юридическими и 

физическими лицами в бесприбыльные фонды науки и инноваций; 
 освобождение от налога дивидендов, полученных в результате реализа-

ции приоритетного инвестиционного проекта; 
 регламентирование зависимости оплаты труда от квалификации и уровня 

образовании, профессионализма; 
 предоставление налогового кредита фирме-партнеру инвестиционной ор-

ганизационно-правовой структуры. 
Как следует из этого, вся система косвенных управляющих воздействий 

должна формироваться как единый механизм, охватывающий все элементы со-
циально-экономического развития. При этом воздействие этого механизма 
должно существенным образом сказываться на всех направлениях деятельности 
таких организационно-правовых структур, как банки, инвестиционные и стра-
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ховые компании, а также частных лиц. Автор считает, что необходимы специ-
альные меры, способные активизировать действие механизма для привлечения 
частных инвестиций, такого, например, как "аккумулирование финансовых 
средств – инвестиционный проект – прибыль – реинвестиции". Несомненно, 
что при этом функциями государства остаются содействие развитию науки; 
подготовка кадров; финансирование целевых инвестиционных программ разви-
тия; создание эффективного механизма взаимодействия между федеральным и 
региональным уровнями власти; создание условий для стимулирования потока 
частного капитала в инвестирование структурных преобразований. 
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Г.А. Ковшикова1 
 

ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ФИНАНСОВОЙ 
РЕАЛИЗУЕМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 

НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ 
 

В современном мире роль продуктовых и технологических инноваций как 
источника экономического роста не только перемещает их в сферу ответствен-
ности корпоративного руководства предприятий, но и сближается со страте-
гиями бизнеса. Однако, в существующей практике на большинстве предпри-
ятий стратегиям инновационного развития не придают высоких приоритетов. 

                                                
1 Ковшикова Галина Александровна - к.ф.н., заведующая кафедрой менеджмента, Череповецкий фи-
лиал Института бизнеса и права. 
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Инновационное развитие чаще всего отождествляют с производственно-
хозяйственным уровнем принятия решений. Так, например, в ОАО "Череповец-
кий "Азот" создано одно современное производство карбамида и создается вто-
рое. В то же время продолжается выпуск аммиачно-селитровых удобрений, ко-
торые пользуются значительно меньшим спросом, чем карбамид, из-за сущест-
венных недостатков, связанных с отравляющими свойствами нитратов из этого 
удобрения и высокой его взрывоопасности. Поэтому организация производства 
смешанных двухкомпонентных карбамидо-селитровых жидких удобрений 
(КАССов) позволит нивелировать эти недостатки удобрений из селитры и уве-
личить рынок сбыта за счет более высокого качества КАССов и сфер их ис-
пользования. Кроме того, можно достичь снижения себестоимости карбамид-
ных удобрений. 

В современных условиях модернизации экономики страны, когда боль-
шие затраты на инновации должны стать непременным элементом в деятельно-
сти многих производственных структур, использование научных методов инно-
вационного управления становится важным фактором экономического разви-
тия, выживания и коммерческого успеха. 

На основе проведенного анализа имеющихся исследований, посвященных 
данной проблеме, можно говорить о том, что в основном рассмотрены лишь 
самые общие подходы к оценке финансовой эффективности и экономической 
реализуемости инновационных проектов, но не затронуты следующие аспекты: 

 не учтены особенности, присущие проектам в инновационной сфере – 
стоимостные показатели не всегда выступают в качестве основных, особен-
но на начальных этапах реализации крупных инновационных проектов; 

 отсутствует комплексный подход к рассмотрению всей совокупности 
факторов и условий, которые необходимо учитывать при принятии инве-
стиционных решений, причем экономические факторы хотя и являются 
наиболее существенными, но должны рассматриваться в сочетании с дру-
гими внеэкономическими, например, технологическими, факторами; 

 отсутствует комплексная модель расчета экономической эффективности 
мероприятий по инновационному развитию с учетом неопределенности и 
риска, то есть тех факторов, которые являются неотъемлемыми элемен-
тами любого инновационного проекта.  
В современной рыночной экономике инновационный производственный 

процесс должен обязательно иметь и технологическую, и экономическую эф-
фективность. В случае, если доказана экономическая эффективность, необхо-
димо проверить, возможно ли на высоком современном уровне реализовать 
технологию такого производства. И наоборот, если существует современная 
высокоэффективная технология инновационного проекта, то может случиться, 
что проект не приносит доходов необходимого уровня и поэтому не будет реа-
лизован предпринимателями в рыночной экономике. 

Инвестиционные вложения в инновационное производство, как извест-
но, обеспечивают создание новых активов, имеющих обычно долгосрочный ха-
рактер в части получения доходов. В состав инвестиционных вложений входят: 
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затраты на строительно-монтажные работы; на приобретение основных фондов; 
на НИОКР, проектно-изыскательные и пуско-наладочные работы и т.д.; инве-
стиции в трудовые ресурсы и прочие затраты. 

Прежде, чем осуществлять инвестиции, предприятию необходимо про-
вести комплексный анализ проекта, в частности анализ рынков инновационной 
продукции, в нашем случае карбамид – аммиачно-селитровых смесей. 

Формирование методологических принципов оценки эффективности про-
грамм и проектов необходимо также для будущего регулирования инновацион-
ной деятельности. Потребность в оценке эффективности инновационных про-
ектов на всех стадиях их разработки обуславливает применение различных по-
казателей и наличие методических особенностей соответствующих расчетов. 
Современные методологии предусматривают распределение затрат и эффекта 
по годам. Очевидно, что годовые расчеты могут проводиться, начиная со ста-
дии технико-экономического обоснования и проведения оценки эффективности 
проекта на основе математической модели, реализованной в виде материально-
го баланса различных видов КАСС, таблиц кеш-флоу и расчетов результатов 
инвестирования, таких, как NPV, IRR, DPP и ПЭР.  

Не следует забывать о том, что любое предприятие несет риски, связан-
ные с его производственной, коммерческой и другой деятельностью, любой 
предприниматель отвечает за последствия принятых решений. Фактор риска в 
инвестиционной деятельности особенно увеличивается в период нестабильного 
состояния экономики, сопровождаемого инфляционными процессами, сверхдо-
рогими кредитами и т.п. Следовательно, прежде чем инвестировать капитал, 
крайне необходимо провести всесторонний анализ возникновения вероятных 
рисков, оценка степени рисков, что и выполнено в диссертации с помощью по-
казателя риска, входящего в состав нормы дисконтирования, а также анализа 
чувствительности показателей проекта к норме дисконтирования, а также оцен-
кой чувствительности к таким факторам, как изменение нормы дисконтирова-
ния и налогообложения. 

Экономический анализ и обоснование инвестиционных проектов требует 
большого объема сложных и громоздких расчетов. Однако в настоящее время ши-
рокое применение компьютерных моделей и систем обработки информации суще-
ственно облегчает  и ускоряет этот процесс. Направлением исследований автора 
стало создание методов, заслуживающих доверия и обеспечивающих воспроизвод-
ство данных расчета при его реализации. Особое внимание было уделено удобству 
моделей в их использовании, чтобы практически любое предприятие могло позво-
лить себе применение этих методов расчета на практике. Именно эти соображения 
послужили основанием модернизации существующей методологии оценки эконо-
мической эффективности и финансовой реализуемости инновационных проектов. 
Эта методология позволила ввести в состав реализованной математической модели 
определения не только дисконтированных критериев, таких как NPV и DPP, также 
показателей, независящих от величины нормы дисконта – ПЭРа и IRR. Это позво-
лило, с учетом анализ чувствительности, сделать оценку более представительной, 
прозрачной и корректной, и использовать ее при принятии управленческого реше-
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ния по инвестициям и мониторинге инновационного проекта. 
Использование указанной методологии позволило также показать эффек-

тивность инновационных проектов и обосновать принимаемые инвестицион-
ные решения по их финансированию. 
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И.А. Дагаева1 
А.С. Маркова 

 
МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО КАК ФАКТОР 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Ведущими секторами рыночной экономики являются малое и среднее пред-
принимательство. Именно они должны обеспечивать экономический рост, опре-
делять структуру и объем валового продукта. Поэтому развитие малого и среднего 
предпринимательства является неотъемлемой частью экономической стратегии и 
должно сопровождаться гармоничным взаимодействием в различных формах со 
структурами корпоративных систем и государственными органами. 

Значимость малого и среднего предпринимательства для экономики лю-
бого региона определяется различными факторами, среди которых можно от-
метить основные следующие: 

 создание новых рабочих мест, что способствует снижению безработицы; 
 обеспечение конкуренции на рынках товаров и услуг; 
 снижение уровня концентрации на отраслевых рынках; 
 адаптивность к предпочтениям потребителей; 
 способность быть плацдармом для реализации инновационных идей на 

ранних стадиях внедрения и др. 
Эти факторы во многом определяются некоторыми преимуществами дан-

ного способа ведения бизнеса, к основным из которых относятся: 
 относительно низкие управленческие издержки, связанные с небольшим 

                                                
1 Дагаева Ирина Анатольевна - к.э.н., декан факультета менеджмента; Маркова Анна Сергеевна - 
старший преподаватель, Псковский государственный университет. 
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количеством уровней управления, облегченными системами учета, отчет-
ности и контроля; 

 гибкость и оперативность в принятии и реализации управленческих решений; 
 относительно низкие инвестиционные затраты и текущие финансовые по-

требности; 
 у каждого сотрудника предприятия больше возможностей для реализации 

своего творческого потенциала. 
Несмотря на указанные преимущества функционирования малого и сред-

него бизнеса, его развитие в настоящее время сопровождается рядом сложно-
стей: относительно высокие накладные издержки из-за отсутствия эффекта 
массовости в организации производственного процесса; высокая чувствитель-
ность к изменениям бизнес среды; небольшая имущественная база, не дающая 
возможность использовать в полной мере все преимущества заемного финанси-
рования. Последняя из перечисленных проблем не может быть решена без до-
полнительной внешней поддержки, особенно со стороны государства. Феде-
ральные органы власти, несомненно, при высокой централизации бюджетных 
средств могут оказывать весомую поддержку малому и среднему бизнесу на 
местах, однако им достаточно сложно объективно оценить ее необходимость. 
Наиболее полной информацией владеют субъекты Федерации. Именно они 
знают особенности развития региона, его преимущества и недостатки, связан-
ные с географическим положением, уровнем экономического развития, демо-
графической ситуацией. Но проблема большинства современных регионов – 
дефицитные бюджеты с высокой долей внешнего финансирования.  

Главная инициатива мероприятий по поддержке малого и среднего бизне-
са должна исходить со стороны региональных властей. Прежде всего, необхо-
димо изучить основные показатели, характеризующие деятельность субъектов 
малого и среднего предпринимательства и оценить роль этих предприятий в 
развитии региона. 

В таблице 1 представлены данные, характеризующие значимость малого 
и среднего предпринимательства для экономики Псковской области. 

 
Таблица 1 

Основные показатели деятельности малого и среднего предпринимательства 
в Псковской области в 2009-2011 гг. 

Показатель 2009 г. 2010 г. 2011 г. 
1 2 3 4 

Число малых предприятий (на конец года) 4436 5471 6215 
Число средних предприятий (на конец года) 90 113 123 
Всего малых и средних предприятий 4526 5584 6338 
Экономически активное население, занятое в эко-
номике, тыс. чел. 323,3 325 332,2 
Среднесписочная численность работников (без 
внешних совместителей) на малых предприятиях, 
чел. 48304 54583 54769 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 

Среднесписочная численность работников (без 
внешних совместителей) на средних предприятиях, 
чел. 11728 11731 11700 
Среднесписочная численность работников на ма-
лых и средних предприятиях, чел. 60032 66314 66469 
Доля занятых на малых и средних предприятиях в 
общей численности экономически активного насе-
ления, занятого в экономике, % 18,57 20,4 20,0 
Оборот предприятий, всего, млн. руб. 157062 176707 183633 
Оборот малых предприятий, млн. руб. 42154 63914,4 69047,3 
Оборот средних предприятий, млн. руб. 10850,3 11383,3 13097,1 
Оборот малых и средних предприятий, млн. руб. 53004,3 75297,7 82144,4 
Доля оборота малых и средних предприятий в об-
щем обороте, % 33,75 42,61 44,73 
 

Согласно данным таблицы 1, на конец 2009 г. на территории Псковской 
области было зарегистрировано 4526 субъектов малого и среднего предприни-
мательства. За два года их общее количество увеличилось на 40%, в основном 
за счет роста числа малых предприятий. Следует отметить, что на малых и 
средних предприятиях Псковской области работает пятая часть экономически 
активного населения, занятого в экономике региона. Оборот малых и средних 
предприятий ежегодно растет. В 2011 г. субъекты малого и среднего предпри-
нимательства обеспечили более 44% общего оборота предприятий области. 

Итоги сплошного статистического наблюдения малого и среднего бизнеса в 
2010 г. по Псковской области позволяют сделать группировку районов области по 
показателям средней выручки и средних инвестиций в основной капитал по субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства (юридическим лицам). 

Группировка осуществляется следующим образом. На основании данных 
о выручке от реализации субъектов малого и среднего предпринимательства и 
количестве субъектов, осуществлявших деятельность в 2010 г. по муниципаль-
ным образованиям Псковской области [2] рассчитана средняя выручка на один 
субъект предпринимательства в среднем по области (15212,52 тыс. руб.) и по 
каждому муниципальному образованию. Муниципальные образования, по ко-
торым значения средней выручки выше среднего значения по области, распо-
ложены в поле 1 и 4 табл. 2, соответственно, районы со значениями средней 
выручки ниже среднего – в поле 2 и 3. На основании данных об объеме инве-
стиций в основной капитал [2] определены средние инвестиции на один субъ-
ект предпринимательства по области (653,56 тыс. руб.) и по каждому муници-
пальному образованию. Муниципальные образования, по которым значения 
удельных инвестиций в основной капитал выше среднего значения по области, 
расположены в поле 1 и 2 таблицы 2, соответственно, районы со значениями 
удельных инвестиций в основной капитал ниже среднего – в поле 3 и 4. 
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Таблица 2 
Группировка муниципальных образований Псковской области по показателям 

средней выручки и средних инвестиций в основной капитал по субъектам 
малого и среднего предпринимательства (юридическим лицам), 2010 г. 

Инвестиции в основной капитал выше средне-
го значения по области; выручка ниже сред-

него значения по области (2) 

Инвестиции в основной капитал выше сред-
него значения по области; выручка выше 

среднего значения по области (1) 
Бежаницкий район 
Великолукский район 
Дновский район 
Новосокольнический район 
Островский район 
Порховский район 

г. Великие Луки 
Палкинский район 
Псковский район 

Инвестиции в основной капитал ниже средне-
го значения по области; выручка ниже сред-

него значения по области (3) 

Инвестиции в основной капитал ниже средне-
го значения по области; выручка выше сред-

него значения по области (4) 
Гдовский район 
Пустошкинский район 
Куньинский район 
Пушкиногорский рай-
он 
Локнянский район 
Пыталовский район 
Невельский район 
Себежский район 

Новоржевский район 
Опочецкий район 
Печорский район 
Плюсский район 
Дедовичский район 
Струго-Красненский 
район 
Усвятский район 

г. Псков 
Красногородский район 

 
На основании данных об общих объемах расходов и расходах на развитие и 

поддержку малого и среднего предпринимательства бюджетов муниципальных 
образований в 2011 г. [3] рассчитаны доли расходов на поддержку предпринима-
тельства в среднем по области и по каждому муниципальному образованию. Му-
ниципальные образования, в бюджетах которых доля расходов на развитие и под-
держку малого и среднего предпринимательства выше средней в целом по облас-
ти, отмечены в таблице 2 курсивом. 

Таким образом, из таблицы 2 видим, что наиболее сбалансированное со-
четание всех показателей наблюдается только в двух муниципальных образова-
ниях – г. Великие Луки и Палкинском районе, в них достаточно высокая под-
держка со стороны местного бюджета сочетается с относительно высоким 
уровнем инвестиций в основные фонды, что дает высокие показатели выручки 
в расчете на один хозяйствующий субъект. Муниципальные образования, нахо-
дящиеся в поле 3 таблицы 2 сочетают низкие инвестиции в основной капитал с 
низкой выручкой. Примечательно то, что пять муниципальных образований из 
данного списка (Пыталовский, Себежский, Струго-Красненский, Невельский и 
Новоржевский районы) получают высокую долю поддержки из местных бюд-
жетов, но имеют низкие инвестиции в основной капитал, и, соответственно 
низкую выручку на одно предприятие. 

Для оценки эффективности деятельности субъектов малого и среднего 
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предпринимательства в Псковской области целесообразно рассчитать средние и 
относительные показатели (табл. 3). 

Таблица 3 
Динамика относительных показателей деятельности малого и среднего 

предпринимательства в Псковской области в 2009-2011 гг. 
Показатель 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Средняя численность работников (без внешних совместителей) 
в расчете на 1 субъект малого предпринимательства 10,9 10 8,8 
Средняя численность работников (без внешних совместителей) 
в расчете на 1 субъект среднего предпринимательства 130,3 103,8 95,1 
Средний оборот малого предприятия, млн. руб. 9,50 11,68 11,11 
Средний оборот среднего предприятия, млн. руб. 120,56 100,74 106,48 
Средний оборот на 1 работающего на малом предприятии, тыс. 
руб. 872,68 1170,96 1260,7 
Средний оборот на 1 работающего на среднем предприятии, 
тыс. руб. 925,16 970,36 1119,4 
Доля оборота малых предприятий в общем обороте субъектов 
малого и среднего предпринимательства, % 79,53 84,88 84,06 
Доля оборота средних предприятий в общем обороте субъектов 
малого и среднего предпринимательства, % 20,47 15,12 15,94 
Доля занятых на малых предприятиях в среднесписочной числен-
ности работников малого и среднего предпринимательства, % 80,46 82,31 82,40 
Доля занятых на средних предприятиях в среднесписочной 
численности работников малого и среднего предприниматель-
ства, % 19,54 17,69 17,60 

 
Данные таблицы 3 позволяют сделать следующие выводы. Средняя числен-

ность работников (без внешних совместителей) в расчете на 1 субъект предприни-
мательства в течение 2009-2011 гг. постепенно сокращалась, и по итогам 2011 г. на 
одно малое предприятие приходится в среднем 8,8 чел., на одно среднее – 95,1 чел. 

Средний оборот малого предприятия в период 2009-2011 гг. увеличился 
на 17% и составил по итогам 2011 г. более 11 млн. руб. По средним предпри-
ятиям за этот же период отмечается снижение среднего оборота на 12%, по ито-
гам 2011 г. он составил 106,48 млн. руб. 

Следует отметить, что работающие на малых предприятиях по итогам 
2010-2011 гг. демонстрируют более высокую производительность труда, чем 
работающие на средних предприятиях. Так, по итогам 2011 г. средний оборот 
на одного работающего на малом предприятии составил 1260,7 тыс. руб., на 
среднем предприятии – 1119,4 тыс. руб. 

В целом, можно сказать, что малое предпринимательство Псковской области 
обеспечило в 2011 г. 84% оборота малых и средних предприятий и более 37% общего 
оборота предприятий. Что касается обеспечения занятости, на малых предприятиях в 
2011 г. работало 82,4% всех занятых на малых и средних предприятиях и 16,5% эко-
номически активного населения, занятого в экономике региона. 

Таким образом, вклад малых предприятий в экономическое развитие 
Псковской области является более весомым. Поэтому целесообразно детально 



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

175 

рассмотреть деятельность малых предприятий. 
В таблице 4 представлена сравнительная характеристика оборота малых 

предприятий по видам экономической деятельности в Псковской области [3] и 
Российской Федерации [1]. 

 
Таблица 4 

Сравнительная характеристика оборота малых предприятий по видам экономи-
ческой деятельности в Псковской области и Российской Федерации, 2011 г. 

Оборот малых предприятий 
Псковской области 

Виды экономической деятельности 

Млн. руб. В % к итогу 

Доля в РФ, 
2011 г., % 

Всего 69047,3 100,0 100,0 
Обрабатывающие производства 10755,9 15,58 8,39 
Строительство 8024,7 11,62 9,51 
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранс-
портных средств, мотоциклов, бытовых изделий и 
предметов личного пользования 35570,5 51,52 62,06 
Транспорт и связь 4638,6 6,72 3,9 
Операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг 5147,3 7,45 10,21 

 
Как видно из таблицы 4, наибольшую долю по видам экономической дея-

тельности, как по России, так и по Псковской области составляет оптовая и 
розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного пользования. Но процент этой позиции по Псков-
ской области ниже – 51,52% против 62,06% по России. Данное состояние ком-
пенсируется большей долей видов экономической деятельности, таких как об-
рабатывающие производства, строительство, транспорт и связь. Это позволяет 
говорить о более равномерной структуре по обороту, а также о более значи-
тельном акценте структуры в сторону реального сектора экономики. 

На основании проведенного исследования можно сделать вывод о том, 
что малый и средний бизнес играет значительную роль в развитии экономики 
Псковской области. Однако, без соответствующих программ поддержки, учи-
тывающих особенности каждого муниципального образования, высоких темпов 
роста данного сектора в ближайшее время ожидать не следует. 
 

Список использованных источников: 
1. Малое и среднее предпринимательство в России. 2012: стат. сб.. – М.: Росстат, 2012. 
2. Полный архив таблиц (Псковская область) / Сплошное статистическое наблюдение мало-

го и среднего бизнеса 2011 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://pskovstat.gks.ru. 

3. Предпринимательство / Официальный сайт территориального органа Федеральной служ-
бы государственной статистики по Псковской области [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://pskovstat.gks.ru. 
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Е.С. Лютова1 

 
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ 

МЕТАЛЛУРГИИ 
 

Металлургический комплекс, являясь базовой отраслью, вносит существен-
ный в клад в экономику России. Успехи в развитии данного комплекса обусловле-
ны, с одной стороны, проведенными структурными институциональными рефор-
мами и общей политической стабильностью в настоящее время, а с другой стороны, 
исключительно благоприятной внешнеэкономической конъюнктурой. Высокие це-
ны на металлопродукцию и возможности наращивания ее экспорта обусловили в 
последние годы значительный вклад металлургии в прирост ВВП и других макро-
экономических показателей, поэтому исследование инвестиционной привлекатель-
ности предприятий металлургической отрасли является актуальным. 

В статье предлагается авторская методика оценки инвестиционной при-
влекательности металлургической отрасли и проведение ее апробации на при-
мере 88% предприятий металлургической отрасли, входящих в холдинги ОАО 
"Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК), ОАО "Северсталь", 
ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК), ОАО "Мечел", 
EvrazGroup. 

Основными этапами предлагаемой методики оценки инвестиционной 
привлекательности являются: 

1. Выбор системы финансовых и нефинансовых показателей для оценки со-
стояния предприятия. 

2. Построение многофакторной регрессионной модели и определение зна-
чимости показателей-факторов. 

3. Определение системы весов показателей в оценке. 
4. Построение комплексного финансового показателя. 
5. Заключение об уровне инвестиционной привлекательности предприятия. 

На данном этапе необходимо выбрать ряд отдельных показателей, кото-
рые наилучшим образом характеризуют отдельные стороны деятельности 
предприятия и образуют некоторую законченную совокупность, дающую ис-
черпывающее представление о предприятии как о функционирующей системе. 

Для более полной оценки финансово-экономической деятельности пред-
приятия с целью определения его инвестиционной привлекательности автор 
предлагает дополнить группы показателей, используемые в рассмотренных ме-
тодиках, а именно (рис. 1): 

 показатели ликвидности (характеризуют возможность предприятия свое-
временно полном объеме произвести расчеты по краткосрочным обяза-
тельствам перед контрагентами); 

                                                
1 Лютова Е.С. - к.э.н., преподаватель, Национальный институт бизнеса, (г. Москва). 
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 показатели рентабельности (характеризуют эффективность работы пред-
приятия в целом и различных направлений его деятельности); 

 экономические показатели (отражают эффективность использования 
имеющегося экономического потенциала). 
 

 Показатели – факторы инвестиционной привлекательности 

Производственные 
(определяются спецификой 

выбранной отрасли) 

Степень риска хозяйственной 
деятельности 

Определяется согласно методике 
журнала«Эксперт», 

включает следующие виды риска: 
- экологический: 
- финансовый; 
- экономический; 
- политический; 
- социальный; 
- криминальный; 
- законодательный 

финансово-экономические 
показатели 

Показатели, 
предложенные 

в методике 
Д.А. Ендовицкого 

Показатели, 
предложенные 

в методике 
Т.В. Федорович 

Показатели 
финансовой 

устойчивости: 
- коэффициент 
рычага; 
- коэффициент 
обеспеченности 
собственными 
оборотными 
средствами; 
- коэффициент 

Показатели деловой 
устойчивости: 

- коэффициент 
оборачиваемости дебиторской 
задолженности; 
- период инкассации 
дебиторской задолженности; 
- коэффициент 
оборачиваемости 
кредиторской задолженности 

Экономические показатели: 
- уровень затрат; 
- фондоотдача основных 
производственных фондов 

Показатели ликвидности: 
- коэффициент текущей ликвидности; 
- коэффициент абсолютной ликвидности 

Показатели рентабельности: 
- коэффициент активов ROA; 
- рентабельность собственных средств ROE 

 
Рис. 1. Группы факторов, выбранных для методики оценки 

инвестиционной привлекательности предприятия 
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Для проведения анализа производственного потенциала предприятий це-

лесообразно использовать следующие данные и показатели: 
 перечень и названия исследуемых предприятий; 
 выгодность местоположения, с точки зрения производственной деятель-

ности; 
 наличие собственной ресурсной базы; 
 производство стали, чугуна и проката (млн. тонн). 

На данном этапе применяются методы корреляционно-регрессионного 
анализа, а также эконометрическое моделирование. Для выбора факторов, ока-
зывающих наибольшее влияние на деятельность предприятия, и оценки их зна-
чимости строится модель множественной линейной регрессии (формула 1): 

 
R = Σci × Xi, (1) 

 
где с – коэффициенты регрессии, Х – значения факторов регрессии. 
Расчетным путем определяется статистическая значимость показателей-

факторов. 
На данном этапе реализации предлагаемой методики оценки инвестици-

онной привлекательности предприятия осуществляется сопоставление каждому 
показателю-фактору (Хi) уровня его значимости для анализа (ri). Чтобы оценить 
этот уровень, нужно расположить все показатели по порядку убывания значи-
мости таким образом, чтобы выполнялось правило 2: 

 
r1 ≥ r2 ≥ … ≥ rN, (2) 

 
где N – количество факторов в модели. 
Если система показателей проранжирована в порядке убывания их значимо-

сти, то значимость показателя (ri) следует определять по правилу Фишберна (3): 
 

. (3) 
 
На данном этапе выполняются формальные арифметические действия по 

построению комплексного финансового показателя на основе полученных ра-
нее данных. 

Комплексный финансовый показатель инвестиционной привлекательности 
(формула 4): 

 
Ω = Σrini, (4) 

 
где ri – уровень значимости, 
ni – значение i-го фактора. 
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На основе классификатора и в зависимости от того, в какой интервал по-
падает значение комплексного показателя инвестиционной привлекательности, 
делается вывод об уровне инвестиционной привлекательности предприятия. 

Менее 18 – низкая инвестиционная привлекательность; 
18-26 – средний уровень инвестиционной привлекательности; 
Более 26 – высокая инвестиционная привлекательность. 
Следует отметить, что данную методику, как и любую другую, следует 

использовать в качестве вспомогательного средства анализа инвестиционной 
привлекательности предприятий, т.е. как дополнение к существующим средст-
вам анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

Для оценки инвестиционной привлекательности и конкурентных возможно-
стей предприятий экономический анализ производственного потенциала должен 
быть дополнен анализом показателей ее финансово-экономической деятельности. 

Металлургия оценивается обществом, прежде всего, по финансово-
экономическим результатам компаний, причем не только по параметрам, которые 
формируются в рамках конкретного бизнеса (анализ бухгалтерской отчетности), но 
и по положению компании в экономической среде, поэтому предлагаемая методика 
позволяет оценить инвестиционную привлекательность компании. 
 

Список использованных источников: 
1. О техническом регулировании: Федеральный закон от 27.12.02 № 184-ФЗ. 
2. Федеральный закон "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуще-
ствляемой в форме капитальных вложений" от 25 февраля 1999 г. // Собрание законодатель-
ства Российской Федерации. – 1999. – №9. – ст. 1096. 
3. Асаул, А.Н. Модернизация экономики на основе технологических инноваций / А.Н. Аса-
ул и др. – СПб: АНО ИПЭВ, 2008. 
4. Григорьев, Л. Инвестиционный процесс: накопленные проблемы и интересы / Л. Гри-
горьев // Вопросы экономики. – 2008. – №4. 
 
 
 

С.С. Белов1 
 

ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННОЙ СРЕДЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА 

 
Регион – это живой организм, главным элементом которого является на-

селение, которому необходимо участвовать в социально-экономических отно-
шениях для обеспечения своей жизнедеятельности.  

В настоящее время во всех сферах жизнедеятельности присутствуют кри-
зисные черты: спад отечественного производства, снижение рабочих мест в 
промышленности, снижение качества продукции, увеличение зависимости эко-
номики от импорта, увеличение негативных социальных проявлений – нарко-
                                                
1 Белов Сергей Сергеевич - к.э.н., доцент, Вологодский государственный технический университет. 
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мании, алкоголизма, курения, ухудшение экологической обстановки, увеличе-
ние уровня равнодушия в обществе. Данные тенденции, возможно, связаны с 
ухудшением ценностей общества, поскольку идейными смыслами современно-
го общества являются потребление и развлечение, т.е. эгоистичные ценности, а 
не желание создать крепкую семью, проявить любовь к Отечеству и внести 
свой вклад в развитие страны. 

 
 

Школа Центры 
дополнительно
го образования 

Вклад в потенциал человека: 
Физическое и психическое здоровье, знания об 
окружающем  мире,  духовные и нравственные 
качества, творческие и спортивные навыки 

Семья 

Лечебно-оздо-
ровительные 
учреждения 

Вузы Техникумы 

Предприятия и организации 

Вклад в потенциал человека: 
Профессиональные навыки и знания 

Вклад в потенциал человека: 
Опыт и умение решать задачи в 

рамках профессии 

Училища 

1 
эт

ап
 

2 
эт

ап
 

3 
эт

ап
 

 
Рис. 1. Этапы развития трудового потенциала  

 
Сегодня видно, что несостоятельна гуманистическая утопия, связанная с 

идеализацией Запада и верой в то, что рыночная экономика решит все социаль-
ные проблемы, создаст благополучное общество. 

Таким образом, в основе экономических, социальных, экологических 
кризисов находится кризис личности, т.е.  ценностей человека, его стремлений.  

Поэтому развитие всех сфер жизнедеятельности невозможно без выпол-
нения такой главной задачи, как воспитание человека образованного, духовно 
развитого, талантливого, продуктивно мыслящего, творящего, способного все 
устроить, создать и поддерживать в надлежащем виде.  

Воспитание человека связано с понятием "нравственность", под которой 
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понимается внутренняя установка человека действовать согласно своей совести 
и свободной воле на общее благо, в отличие от морали, которая, наряду с зако-
ном, является внешним требованием к поведению человека. 

Человек не рождается с врожденной нравственностью. Нравственность это 
продукт воспитания – основа личности человека. Роль ее огромна, поэтому важно, 
как можно раньше ознакомить человека с нравственными ценностями [1]. 

В этом случае, разумной идеей развития региона можно считать  активи-
зацию нравственного потенциала  не только у молодежи, но и у всех возрас-
тных категорий, поскольку если не будет людей с духовными ценностями (вер-
ность Отечеству, доброта, ответственность, взаимопомощь, милосердие, лю-
бовь к людям), не будет и страны, несмотря на все ее богатства и ресурсы. 

На примере воспитания возрастающего поколения можно выделить сле-
дующие этапы развития человеческого потенциала (рис. 1). 

Проходя этапы своего развития, у человека формируются знания, умения, 
однако личным качествам в настоящее время уделяется мало внимания, поэто-
му предлагаются меры по активизации нравственного потенциала личности в 
течение всех периодов: 

На первом этапе важно уделять внимание воспитанию личных качеств 
молодежи, а также поддерживать их стремление к саморазвитию. Для этого не-
обходима работа  по воспитанию нравственности  и раскрытию талантов уче-
ников, на основе личного примера педагога, выездных развивающих мероприя-
тий, в т.ч. в социальные учреждения – детские дома и т.д., а также  встреч с 
людьми, активно участвующими в жизни Отечества – военными, священно-
служителями, учеными, что позволит воспитать положительные личностные 
качества ученика и сознательно подойти к выбору будущей профессии. 

На втором этапе обучения профессиональным навыкам важно, чтобы 
студенты, которые будут в будущем инженерами, менеджерами, государствен-
ными служащими, учителями и т.д., понимали свою роль в обществе и знали, 
какая польза может быть от их работы, если они будут выполнять ее добросо-
вестно и с полной отдачей. Будущим специалистам необходимо прививать по-
нимание, о том, что они будут служить Родине, не важно: военная это или гра-
жданская служба, поскольку госслужащий, экономист, менеджер или учитель – 
все они будут выполнять свои служебные обязанности и с ответственностью 
подойдут к этому вопросу, будут оперировать ценностями при ведении профес-
сиональной деятельности. Этим и формируется результат благополучия нашей 
страны. Инструментом развития нравственного потенциала у специалистов мо-
жет выступать использование нравственных аспектов при преподавании дисци-
плин, например: 

А) При обучении экономистов необходимо делать акцент не только на 
рентабельность, но и на ответственность бизнеса за качество и полезность про-
дукции, социальную роль предприятия; 

Б) При обучении инженеров необходимо делать акцент не только на 
внешний вид изделия, но и на безопасность конструкции и обеспечение дли-
тельности эксплуатации изделия. 
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Также целесообразно осуществлять просмотры видео-сюжетов о важно-
сти и проблемах конкретной специальности, а также проводить круглые столы 
с действующими специалистами, посвященные ответственности и важности 
профессии для общества. 

Хорошим примером важности нравственного воспитания специалиста  
может служить таблица 1. 

 
Таблица 1 

Результаты деятельности представителей отдельных профессий 
с соответствующей нравственной культурой 

Нравственная культура 
Важные профессии Нравственность и неравнодушие Безразличие и амораль-

ность 

Педагог Здравомыслящая, образованная и 
духовно развитая молодежь 

Индифферентная, непро-
свещенная молодежь 

Врач Залог здоровья населения региона Большая вероятность  
врачебной ошибки 

Сотрудник МВД Общественный порядок Взяточничество,  преступ-
ность 

Строитель, инженер Гарантия качества Брак и низкое качество 
изделий 

Госслужащий Развитие и благоустройство ре-
гиона 

Коррупция, неблагопри-
ятные тенденции развития 

региона 
 
На третьем этапе при участии в трудовой деятельности важна передача 

опыта молодому поколению, т.е. необходимо развивать институт наставничества 
во всех сферах жизнедеятельности, т.е. такого типа подготовки к работе, при ко-
тором работник изучает работу на практике с поддержкой опытного наставника. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что формирование нравст-
венной среды на всех этапах развития личности позволит воспитать человека, 
способного построить благополучие не только собственной жизни, но и внести 
вклад в  развитие региона. 
 

Список использованных источников: 
1. Остановить духовно-нравственный развал в современном обществе [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://ruskline.ru/news_rl/2013/01/25/ostanovit_duhovnonravstvennyj 
_razval_v_sovremennom_obwestve. 
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А.В. Буланов1 

 
РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО РОССИЙСКОГО ТУРИЗМА С ОПОРОЙ 

НА ОПЫТ ТУРИСТИЧЕСКИ ОСВОЕННЫХ СТРАН МИРА 
(НА ПРИМЕРЕ ФРАНЦИИ) 

 
Во Франции туризм является важнейшей составляющей экономики стра-

ны. Доля туризма в валовом внутреннем продукте страны – более 7% , а в от-
расли занято более 2 миллионов человек.  

Улучшение условий приема туристов, профессионального обучения, ско-
ординированная деятельность государственных и частных организаций турбиз-
неса – основные направления прогресса в этой отрасли. 

Приведем, в качестве примера, ряд важных инициатив республиканского 
и регионального уровня в туриндустрии. 

Национальный совет по туризму Франции, с целью максимизации экономи-
ческой выгоды от туриндустрии, выступил с  пакетом следующих предложений: 

1. Признать экономику туризма одной из насущных проблем французского 
правительства, в частности, предложить решение по вопросу занятости. 

2. Побудить 10 млн. иностранных туристов, приезжающих во Францию или 
транзитных пассажиров, к большему потреблению туристических услуг 
(например, издание буклета "100/Rendez-vous en France", содержащего 
минимаршруты по пересекаемому туристами региону; мобильные мини-
прилавки на АЗС с традиционным набором предметов народного про-
мысла данной провинции). 

3. Реализовать проект: "65 млн. французов принимают 80 млн. туристов: 
опрос, мультиязычная телефонная линия". 

4. Сделать более привлекательным "живое наследие" Франции (мастер-
классы профессионалов в сфере традиционных ремесел) для иностранных 
туристов (параллельное освещение в национальных СМИ). 

5. Осуществить реализацию четко структурированной событийной политики. 
Вышеуказанные предложения национального уровня перекликаются с 

новым видением регионального туризма, который ныне рассматривается, как: 
1. Фактор валоризации богатства и разнообразия региона, делая особый ак-

цент на качество рассматриваемых долгосрочных проектов в этой сфере, 
не забывая об охране окружающей среды и культурного наследия. 

2. Источник прогресса и экономической выгоды для принимающей стороны 
и туристов: туризм участия необходимо противопоставить простому по-
требительскому туризму. 

3. Новаторский сектор развития профессиональных партнерских отношений 
между заинтересованными частными и государственными организация-
ми, отдавая приоритет подходам оперативным, с оценкой, сосредоточен-

                                                
1 Буланов Александр Васильевич - доцент, Вологодский институт бизнеса. 
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ной на клиенте. 
Позиционирование регионального туризма представляет несомненные 

преимущества: в частности, туристы, посещающие регион, видят реальную 
картину жизни края и могут оценить усилия людей, организаций, работающих 
над созданием постоянно обновляемого туристического имиджа региона. Такое 
позиционирование позволяет избежать "замыкания" только на прошлом регио-
на и способствует создания долгосрочного турпродукта. 

Стратегическая программа развития туризма французского региона имеет 
долгосрочный характер (5 лет) и определяет ряд приоритетных целей, среди ко-
торых отметим следующие: 

1. Стратегия маркетинга, направленная как на развитие сегментированного 
маркетинга для охвата новой туристской клиентуры, еще не имеющей 
представления о данном направлении; так и на развитие стратегии кон-
трактов временной / внештатной работы, имеющих целью валидацию, 
пилотирование, реализацию и оценку стратегии развития регионального 
туризма. 

2. Концентрация регионального инвестирования на: 
а) объединении частных и государственных организаций для создания 

совместных предложений информирования и бронирования; 
б) действий и необходимых инструментах реализации региональной стра-

тегии привлечения, информирования, закрепления клиентов, в частности таких, 
как интернет и связь с прессой. 

3. Усиление роли фактора оценки. Для этого необходимо создать настоящие 
"барометры" оценивания и отслеживания региональных акций в сфере 
туризма, например: 

1) барометр "клиенты", "местные жители", "заинтересованные организа-
ции""; критерием оценивания при этом являются расходы, сезонность, 
уровень удовлетворенности; 

2) барометр "акции", где оценивается выгода от данной промо-акции, с уче-
том специфики привлекаемых СМИ; 

3) барометр "рынки" – здесь оцениваются: потенциал роста рынков по про-
даже изделий местных промыслов, их ценность и соответствие постав-
ленным региональным целям. 
С развитием информационных технологий и коммуникаций туристы 

имеют возможность воспользоваться терминалами, как стационарного, так и 
мобильного типа, что позволяет им иметь доступ к туристической информации 
накануне поездки, в течение пребывания, и по его окончании. Важной пробле-
мой при этом является не только интеграция новых инструментов в деятель-
ность туристских структур, но и наличие цифрового сообщения между инфор-
мационно-справочными центрами, занимающимися обслуживанием туристов, и 
организациями-участниками туриндустрии. 

В целом, разработка такой долгосрочной региональной стратегии дейст-
вительно значима, так как молодым людям, в частности, стажерам-
практикантам, не имеющим высокой квалификации, предоставляется времен-
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ная работа в гостиничном и ресторанном бизнесе. Развиваются новые подходы 
в профессиональном обучении специалистов турбизнеса в таких областях, как 
прием и экскурсионное обслуживание туристов, маркетинг, информационные 
технологии, иностранные языки; систематизируется оценка удовлетворенности 
клиентов в процессе по привлечения новых туристов, происходит соответст-
вующая адаптаци предложения туристских услуг. 
 

Список использованных источников: 
1. Главное управление конкурентоспособности промышленности и услуг Франции [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.dgcis.redressement-
productif.gouv.fr/tourisme. 

 
 
 

Н.В. Шубина1 

 
ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КАК ОСНОВА 

СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 
 

В настоящее время большинство российских предприятий озабочены ре-
шением следующих проблем: как повысить эффективность деятельности пред-
приятия? Как оставаться конкурентоспособным на российском рынке? Как 
выйти на зарубежный рынок? Как создать конкурентные преимущества?  

Решение этих проблем напрямую связано с разработкой стратегии разви-
тия организации. Но развитие будет невозможно, если организация не обладает 
возможностями для выработки конкурентных преимуществ. 

Концепция стратегического менеджмента предполагает не просто удовлетво-
рение нужд потребителей, а удовлетворение лучшим образом в сравнении с конку-
рентами. Для этого фирма должна обладать конкурентными преимуществами. 

По мнению М.Б. Шифрина [1], многообразие факторов, создающих конку-
рентное преимущество, можно сгруппировать в две широкие категории, которые, 
исходя из создаваемых ими преимуществ, могут быть внутренними и внешними. 

Внутреннее конкурентное преимущество базируется на превосходстве 
фирмы в отношении издержек, что позволяет добиться себестоимости меньшей, 
чем у конкурентов. Внутреннее конкурентное преимущество является следст-
вием высокой производительности и эффективного управления издержками. 

Внешнее конкурентное преимущество основано на отличительных свой-
ствах товара или услуги, которые образуют большую "потребительскую цен-
ность" для покупателя, чем аналогичная продукция конкурентов. Это позволяет 
устанавливать более высокие цены продаж, чем у конкурентов, не обеспечи-
вающих соответствующего отличительного качества [1]. 

                                                
1 Шубина Нина Валерьевна - старший преподаватель, Институт менеджмента и информационных 
технологий, филиал Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. 
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Однако, добиться конкурентного преимущества без использования инно-
вационного развития невозможно. Таким образом, выстраивается зависимость, 
влияющая на выработку стратегии развития предприятия через формирование 
конкурентных преимуществ на основе использования инноваций (рис. 1). 

На повышение эффективности деятельности любого предприятия, а также 
на повышение его конкурентоспособности огромное влияние оказывает инно-
вационная деятельность. 

На процесс внедрения инноваций оказывает влияние научно-технический 
прогресс. Однако на уровне предприятий, научно-технических прогресс, как 
раз, и реализуется в виде конкретных инноваций. 

Большинство предприятий занимается внедрением инноваций бессистемно: 
разрабатываются отдельные инновационные проекты, оценивается их эффектив-
ность с позиции таких экономических показателей, как окупаемость, получение 
дополнительного дохода, оценивается влияние этого проекта на уже реализован-
ные проекты. Но не уделяется должного внимания тому, каким образом реализа-
ция этих проектов отразится на стратегическом развитии компании. 

 
 

Формирование конкурентных преимуществ 
предприятия 

Инновационное развитие предприятия 

Внутренние: 
1) Снижение себестоимости 
выпускаемой продукции 
2) Повышение производительности  
3) Повышение качества продукции 

Внешние: 
1) Формирование положительного 
имиджа продукции (компании) 
2) Возможность широкой 
дифференциации товаров без 
предварительной подготовки рынка 

 
 

Рис. 1. Влияние инновационного развития предприятии на формирование кон-
курентных преимуществ предприятия 

 
Управление инновационным развитием на предприятии осуществляется 

трех уровнях (рис. 2). 
Использование локального подхода к управлению инновационным разви-

тием направлено на внедрение инноваций в производственных процесс: замена, 
модернизация оборудования, замена сырья и материалов, внедрение автоматизи-
рованных программ по использованию сырья и материалов, обучение персонала. 

Отдача от таких инноваций происходит достаточно быстро, а сам размер 
инвестиций не большой. Но на эффективности деятельности всего предприятия 
реализация подобных проектов может не отразиться. Скорее всего, произойдет 
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лишь улучшение деятельности конкретного участка, цеха, производства. При 
этом влияние одних проектов на другие не оценивается. 

 
 

Системный подход к 
управлению 

инновационным 
развитием 

 

Комплексный  подход к 
управлению 

инновационным 
развитием 

Локальный подход к 
управлению 

инновационным 
развитием 

Формирование системы управления инновационным 
развитием во всей структуре компании. 

Оценивается инновационный потенциал 
организации, определяется влияние инновационного 
развития на стратегию развития предприятия, на 
перспективы компании и отрасли.  

Эффективность предполагает формирование 
конкурентных преимуществ предприятия в будущем. 

Создание отдельных функциональных 
управленческих структур для разработки и оценки 
инновационных проектов. 

Вырабатываются критерии оценки, оценивается 
влияние одних проектов на другие и на показатели 
эффективности деятельности предприятия. 

Внедрение инноваций, направленных на 
совершенствование оборудования, материалов, 
квалификации персонала.  

Оценивается производственная эффективность 
участка, цеха, производства.  

Рис. 2. Система управления инновационным развитием на предприятии 
 
Комплексный подход к управлению инновационным развитием предпо-

лагает создание отдельных функциональных управленческих структур для раз-
работки и оценки инновационных проектов: вырабатываются критерии оценки, 
происходит оценка влияния одних проектов на другие и на показатели эффек-
тивности деятельности предприятия. 

Основная функция здесь – это действия, связанные с подготовкой и реа-
лизацией инновационных решений по улучшению и согласованию деятельно-
сти производственных и обслуживающих подразделений. 

Проблема заключается в том, что комплексный подход также в сего-
дняшнем виде предполагает тактическое управление: отдача от инвестиций 
должна происходить в короткие сроки, оценка факторов внешней среды зачас-
тую отсутствует. 

Системный подход к управлению инновационным развитием предполага-
ет формирование системы управления инновационным развитием во всей 
структуре компании, включая высшее и среднее звено управления, технологию 
и производство. 

Управление этим процессом возлагается на руководство компании либо 
на отделы стратегического управления. На данном уровне оценивается иннова-
ционный потенциал организации, определяется влияние инновационного раз-
вития на стратегию развития всего предприятия, на его перспективы компании 
и отрасли. Эффективность такого управления предполагает нацеленность на ре-
зультата не "здесь и сейчас", а формирование конкурентных преимуществ 
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предприятия в будущем. 
Величина инновационного потенциала промышленного предприятия яв-

ляется параметром, который позволяет предприятию оценить возможности ин-
новационной деятельности и определить направление инновационного разви-
тия в стратегическом плане.  

То есть выбор и разработка направлений инновационной деятельности на 
предприятии возможны только при наличии у него достаточного инновацион-
ного потенциала. 

Таким образом, мы пришли к тому, что оценка инновационного потен-
циала является основой системного подхода к управлению стратегическим раз-
витием предприятия. 

 
Список использованных источников: 

1. Шифрин, М.Б. Стратегический менеджмент: учебное пособие / М.Б. Шифрин. – СПб : 
Питер, 2008 . – 240 с. 

 
 
 

С.Н. Кулькова1 

 
МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ АГРОТУРИЗМА 

КАК ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ РАЗВИТИЯ 
СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ 

 
Теоретические положения развития предпринимательской деятельности 

достаточно полно разработаны зарубежными учеными. С переходом к рыноч-
ным отношениям теоретические и методические разработки появились и в Рос-
сии. В частности теорию развития предпринимательской деятельности в туриз-
ме развивали и дополняли следующие авторы: М.И. Морозов, Г.А. Аванесова, 
В.А. Квартальнов, Ю.Ф. Волков и другие. Принимая во внимание теоретиче-
ские основы и опыт предпринимательства, имеющийся у зарубежных авторов, 
отечественные ученые всегда считали необходимым учитывать не только осо-
бенности развития предпринимательства в России, но и сложившийся уклад 
жизни, климатические условия ведения хозяйства и многие другие аспекты. 

Под предпринимательством, или предпринимательской деятельностью, 
понимают инициативную самостоятельную деятельность граждан и их объеди-
нений, осуществляемую на свой риск и под свою имущественную ответствен-
ность, направленную на получение прибыли. 

Развитие предпринимательства играет незаменимую роль в достижении 
экономического успеха, высоких темпов роста промышленного производства. 
Оно является основой инновационного, продуктивного характера экономики. 
Чем больше хозяйствующих субъектов имеют возможность проявить свою 
                                                
1 Кулькова Светлана Николаевна - старший преподаватель, Вологодский институт бизнеса. 
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инициативу и творческие способности, тем меньше разрыв между потенциаль-
ными и фактическими результатами развития. 

Предпринимательство, как субъект хозяйствования и особый творческий 
тип экономического поведения, характеризуется рядом признаков: 

1. Важнейшим признаком предпринимательства является самостоятель-
ность и независимость хозяйствующих субъектов (каждый, становясь 
предпринимателем, самостоятельно решает все вопросы деятельности 
своего предприятия исходя из экономической выгоды и рыночной конъ-
юнктуры). 
В тесном единстве с самостоятельностью находится принцип личной 

экономической заинтересованности и ответственности. Обладая самостоятель-
ностью, предприниматель берет на себя личную ответственность за результаты 
деятельности. Заинтересованность в сочетании с ответственностью заставляет 
предпринимателя работать в жестком режиме. Собственная выгода является 
движущим фактором предпринимательской деятельности, но хозяйствующий 
субъект, преследуя свои собственные интересы, одновременно работает и на 
общественные.  

2. Предпринимательство немыслимо без новаторства, творческого поиска. 
Эффективно работать может только тот, кто обеспечивает высокое каче-
ство и постоянно обновляет свою продукцию. Способность к принятию 
нестандартных решений, творческий подход к оценке ситуации всегда 
высоко ценились в деловом мире.  

3. Характерным признаком предпринимательских экономических отноше-
ний является хозяйственный риск. Он постоянно сопутствует бизнесу. 
Риск формирует особый способ мышления и поведения, психологию 
предпринимателя. Условия существования на рынке требуют от него вы-
сокой деловитости и динамизма, духа соперничества. 

4. Еще один характерный признак предпринимательства заключается в его 
принадлежности к относительно кратковременным, тактическим спосо-
бам действия.  
Далее перейдем к рассмотрению малых предприятий как форм предпри-

нимательской деятельности. 
Малое предпринимательство – это предпринимательская деятельность, 

осуществляемая субъектами рыночной экономики при определенных, установ-
ленных законами, государственными органами или другими представительны-
ми организациями критериях. 

Ниже приведены критерии, по которым предприятие относится к субъек-
там малого предпринимательства: 

 средняя численность занятых на предприятии работников; 
 ежегодный оборот предприятия; 
 величина активов. 

Под субъектами малого предпринимательства понимаются также физиче-
ские лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью без образова-
ния юридического лица. 
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Согласно Федеральному закону Российской Федерации "О государствен-
ной поддержке малого предпринимательства в Российской Федерации" от 14 
июня 1995 г. № 88-ФЗ, малые предприятия, осуществляющие несколько видов 
деятельности (многопрофильные), относятся к таковым по критериям того вида 
деятельности, доля которого является наибольшей в годовом объеме оборота 
или годовом объеме прибыли. 

В Федеральном законе №230-ФЗ выручка от реализации товаров (работ, 
услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость 
активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за 
предшествующий календарный год не должна превышать предельные значе-
ния, установленные Правительством Российской Федерации для каждой кате-
гории субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Данный закон вводит понятие средних предприятий, численность персо-
нала которых не должна превышать 250 человек, тогда как численность малых 
предприятий ограничивается числом сотрудников равным 100 вне зависимости 
от сферы деятельности организации, и понятие микропредприятий, числен-
ность которых не должна превышать 15 человек. Данный закон также вводит 
ограничения на выручку организации и балансовую стоимость активов. Таким 
образом, при определении размеров организаций и отнесении их к субъектам 
малого предпринимательства в законах большое внимание уделяется финансо-
вому состоянию организации, а также численности персонала. 

Наряду с индивидуальным и частным допускается коллективное пред-
принимательство. В роли коллективных предпринимателей (партнеров) высту-
пают объединения граждан, использующие как собственное, так и приобретен-
ное на законном основании имущество. 

Рассматривая сферу туризма, можно отметить, что малые предприятия 
занимают значительный удельный вес. Необходимо учесть ряд характерных 
особенностей, позволяющих считать эту форму организации производства как 
быстро развивающуюся и перспективную: 

Во-первых, для малых предприятий свойственна гибкость и быстрота 
принятия решения, основанных на данных оперативного анализа в режиме on-
line применительно к меняющимся условиям рынка, координируя хозяйствен-
ную политику. 

Во-вторых, малые размеры предприятия позволяют легко контролировать 
производственный процесс, переналаживая его в связи с актуальными запроса-
ми потребителя, рынка, хозяйственного механизма. Малым предприятиям ха-
рактерна быстрая реакция на изменение в налогах, в льготах, финансово-
кредитной политике и т.п. Именно в малом бизнесе создаются условия для бы-
строго маневра, актуализации производственного процесса, эффективного про-
рыва на рынке, стабильности в конкурентной борьбе. 

В-третьих, простые коммуникационные связи внутри предприятия, пря-
мая передача информации, ее быстрое усвоение и быстрая реакция на посту-
пающие команды и распоряжения на самом предприятии, а также при взаимо-
связи его с партнерами – все это дает хороший предпринимательский эффект. 
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В-четвертых, личные связи составляют основу малого бизнеса. Часто не-
формальные отношения устанавливаются не только между работниками пред-
приятия, но даже и его клиентами, что позволяет существенно продвинуть дело, 
учесть все многообразие фактов, которые при других условиях даже трудно со-
брать и сконцентрировать. На малом предприятии их можно не только исполь-
зовать, но и достаточно быстро получить эффективную отдачу. 

Рассмотрим функции малого предпринимательства. Сущность малого 
предпринимательства проявляется в его экономических и социальных функци-
ях, к которым относятся следующие: 

 формирование конкурентных, цивилизованных рыночных отношений, 
способствующих лучшему удовлетворению потребностей населения и 
общества в товарах; 

 расширение ассортимента и повышение качества товаров, работ, услуг;  
 приближение производства товаров и услуг к конкретным потребителям; 
 содействие структурной перестройке экономики (малое предпринима-

тельство придает экономике гибкость, мобильность, маневренность); 
 привлечение личных средств населения для развития производства (парт-

неры в малых предприятиях вкладывают свои капиталы в дело с большей 
заинтересованностью, чем в крупных);  

 создание дополнительных рабочих мест, сокращение уровня безработицы; 
 более эффективное использование творческих способностей людей, раскры-

тие их талантов, освоение различных видов ремесел, народных промыслов;  
 вовлечение в трудовую деятельность отдельных групп населения, для ко-

торых работа на крупном производстве имеет определенные ограничения 
(домохозяйки, пенсионеры, инвалиды, учащиеся);  

 формирование социального слоя собственников, владельцев предпри-
ятий, фирм, компаний; 

 активизация научно-технического прогресса; 
 освоение и использование местных источников сырья; 
 освобождение государства от низкорентабельных и убыточных предпри-

ятий за счет их аренды и выкупа с целью использования основных фон-
дов, подготовленных к утилизации. 
Далее перейдем к раскрытию основных особенностей агротуризма как 

отдельного направления предпринимательства. Сельский туризм (агротуризм) – 
одно из самых актуальных на сегодняшний день направлений туризма, поль-
зующееся в последнее время огромным спросом среди туристов европейских 
стран и российских городов-мегаполисов. 

Сельский туризм (агротуризм) – это отдых в частном секторе на ферме 
или приусадебном участке. Это туризм в сельской местности, при котором ту-
ристы во время своего отдыха ведут сельский образ жизни на фермах и хуто-
рах. Это идеальный вариант отпуска для тех, кто устал от городского шума, 
монотонной работы и бешеного ритма жизни. 

Итак, агротуризм – это сектор туристической отрасли, ориентированный на 
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использование природных, культурно-исторических и иных ресурсов сельской ме-
стности и ее специфики для создания комплексного туристического продукта. Обя-
зательным условием является то, чтобы средства для размещения туристов, как 
правило, индивидуальные, специализированные, находились в сельской местности. 
Неправильно рассматривать агротуризм исключительно как фермерский, но, жела-
тельно, чтобы агротуризм предлагал  полный пакет туристических услуг, с прожи-
ванием в отдельных стилизованных под традиционное жилище, с обслуживанием и 
питанием. Богатая культурно-развлекательная программа, традиционная кухня, со-
провождение, обеспечение туристу контакта с "живой природой", знакомство с 
сельскими промыслами и ремеслами, элементами традиционного быта и нацио-
нальной культуры –  все это неотъемлемые особенности сельского туризма. 

Сельский туризм должен способствовать восстановлению и сохранению 
традиционного образа жизни местного населения, его культуры и этнографиче-
ских особенностей. 

С одной стороны, это структуры, занимающиеся фермерством и владею-
щие природными угодьями, с другой стороны, – туристко-оздоровительные 
структуры, эксплуатирующие территориальные рекреационные ресурсы. Сти-
мулирующая обе ветки такого производства культурно-экологическая состав-
ляющая устойчиво влияет на качество сельскохозяйственных продуктов и рек-
реацию, взаимно дополняющих друг друга. На этой основе и строится деятель-
ность туристических фирм и сельскохозяйственных комплексов, стимулирую-
щих экономику друг друга. Это объединение позволяет обеспечить устойчивое 
развитие сельской местности, рост занятости и доходов сельского населения. 

Основными целями сельского туризма являются:  
 увеличение количества малых форм хозяйствования, оказывающих услу-

ги сельского туризма; 
 обеспечение устойчивого развития сельских поселений на основе форми-

рования конкурентоспособности турпродукта; 
 привлечение населения, особенно молодежи, в сферу туристической дея-

тельности; 
 создание и развитие системы рекламного и информационно-

издательского обеспечения развития сельского туризма; 
 государственная поддержка развития крестьянских (фермерских), личных 

подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских коопера-
тивов, оказывающих услуги сельского туризма;  

 развитие дополнительной несельскохозяйственной деятельности сельхоз-
товаропроизводителей. 
Комплексный и последовательный подход к проведению региональной поли-

тики в сфере развития сельского туризма приведет к решению социальных проблем 
населения в сельской местности, повышению уровня занятости и привлечению к 
предпринимательской деятельности незанятых сельских жителей. 

В развитии экономики сельских территорий большую роль играют потре-
бительские кооперативы сельхозпроизводителей. 
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Сельский житель не способен самостоятельно осуществлять маркетинго-
вые мероприятия по продвижению своего продукта на рынок. 

Как показывает мировой и отечественный опыт, наиболее приемлемым 
способом решения проблем обслуживания индивидуально-семейных хозяйств и 
малых форм хозяйствования, является создание сельхозпроизводителями по-
требительских кооперативов.  

Потребительский кооператив является одной из наиболее распространен-
ных форм деловой активности, сочетающий в себе возможности, как социаль-
ного объединения людей, так и предпринимательской деятельности, преду-
сматривает организацию совместной деятельности, позволяющую его членам 
сообща решать возникающие проблемы и способствовать удовлетворению на-
сущных потребностей, не теряя при этом своей деловой, экономической и юри-
дической независимости. 

В целях устойчивого развития сельских территорий Россия остро нуждается 
в сильной политике сельского развития, позволяющей реализовывать механизмы 
поддержки сельскохозяйственного производства, и альтернативной занятости на 
селе, как несельскохозяйственная деятельность в сельских условиях. 

Несмотря на то, что в отдельных субъектах Российской Федерации при-
нимаются различные виды поддержки, эта работа носит пока очаговый, зача-
точный характер. Вместе с тем, развитие несельскохозяйственной деятельности 
в сельской местности является дополнительным источником доходов сельского 
населения, способствует занятости на селе. 

Возросший доход сельскохозяйственных работников способствует росту 
потребительского спроса на местные услуги и естественному процессу форми-
рования стабильно функционирующего рынка труда в сельской местности. 

Таким образом, взаимодействие в рамках сельскохозяйственных коопера-
тивов несельскохозяйственных видов деятельности, а именно развитие сельско-
го туризма, будет способствовать развитию рынка потребительских услуг в 
сфере туризма и, в конечном итоге, – подъему экономики сельских территорий. 
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Т.Г. Родионова1 

 
СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

ОБРАЗОВАНИЕМ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

В современных условиях усиливается роль региональных органов власти в 
системе управления государством. В России региональное управление охватывает 
два уровня: государственное региональное управление, местное самоуправление. 
Сочетание в различных формах государственного территориального управления и 
местного самоуправления свойственно и зарубежным странам, оно остается одной 
из самых актуальных проблем теории и практики управления [7]. 

Хотя объект управление один – это территория, функции государствен-
ных органов управления и органов местного самоуправления различны, если 
первые обеспечивают реализацию национальных ценностей и гарантии дости-
жения минимальных социальных норм, то вторые действуют в интересах насе-
ления, которое проживает на определенной территории. 

Возрождение в России института местного самоуправления требует целе-
направленных действий по организационно-правовому и экономическому 
обеспечению децентрализации управления, внедрения модели распределения 
функциональных и экономических полномочий между центральными и мест-
ными органами власти, совершенствования организационной, правовой и эко-
номической базы функционирования органов местного самоуправления. 

Вместе с тем, очевидно, что закрепление политически-правовых основ 
государственного управления и местного самоуправления недостаточно для 
эффективного управления территориями. Необходимо формирование и реали-
зация широкого спектра научно обоснованных механизмов и моделей местного 
самоуправления, достигаемых путем индукции, эмпирического обобщения ус-
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тоявшихся аспектов местного, в том числе муниципального, управления в раз-
витых странах мира. 

Раскрывая правовую природу единства и целостности государственной 
территории, следует отметить, что данные процессы предопределяют единство 
государства как такового, которое, в свою очередь, зависит от единства госу-
дарственной власти. Справедливо по этому поводу отмечал известный русский 
юрист Б. Нольде: "государство едино не потому, что едина его территория, а 
потому, что едина ее государственная (публичная) власть" [8]. Территория го-
сударства является всего лишь пространственной основой для эффективного 
осуществления публичной власти. При отсутствии последнего признака терри-
тория является частью земной поверхности. 

Правовая автономность местного самоуправления связана как с необхо-
димостью закрепления функций и полномочий местного самоуправления зако-
нодательным путем, отдельно от полномочий органов исполнительной власти, 
так и с правом территориального общества, органов местного самоуправления 
выдавать собственные нормативно-правовые акты – акты местного самоуправ-
ления. Существенную роль акты местного самоуправления могут сыграть в хо-
де проведения административной и муниципальной реформ, когда возникает 
потребность в оперативном регулировании вопросов организации управления в 
системе местного самоуправления [7]. 

В то же время, проблематика актов местного самоуправления, несмотря 
на ее теоретическое и практическое значение, еще недостаточно исследована 
отечественной наукой. Это, в частности, касается вопросов, связанных с опре-
делением круга субъектов местного (муниципального) правотворчества, иерар-
хией таких актов, их предметом, процедурой отмены и т.п. 

Таким образом, внедрение уставов в России не ограничивается лишь вы-
бором определенной модели местного самоуправления. Цель его также заклю-
чается в создании благоприятных условий для формирования первичного субъ-
екта местного самоуправления – территориальной общины. 

Рассматривая самоуправление, прежде всего, с позиций теории управления, 
следует говорить о том, что самоуправление – это процесс управления, субъект и 
объект которого совпадают. То есть в рамках муниципального образования 
управляет и выступает в качестве управляемого население, гражданское общест-
во. Именно свойство самоуправляемости позволяет муниципальному образова-
нию являться объектом воздействия со стороны органов государственной власти 
федерального и регионального уровней, объектом воздействия глобальной и на-
циональной экономики. Свойство самоуправляемости не требует при этом управ-
ления извне, а лишь учитывает внешние факторы воздействия: ограничения (пре-
жде всего, в виде международного, федерального и регионального законодатель-
ства) и стимулы (появление новых технологий, рынков и т.д.) [9]. 

Муниципальное образование реализует свою субъективную роль через раз-
личные формы межмуниципальной интеграции, взаимодействие с вышестоящими 
органами власти, гражданами и организациями частного сектора. 

Муниципальное образование как объект управления можно представить в 
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виде системы из трех ключевых элементов [3]: 
1. Территории с имеющимися на ней объективными и инерционными эле-

ментами потенциала, естественными, материальными и финансовыми ре-
сурсами, рабочей силой, уровнем развития производственных сил, кото-
рый учитывает основные макроэкономические характеристики насыщен-
ности территории факторами производства, уровнем развития инфра-
структуры и другие показатели. 

2. Общины с присущими ей потребностями в надлежащих условиях работы 
и жизнедеятельности. 

3. Деятельность органов местного самоуправления, которым община деле-
гировала властные полномочия распоряжаться ресурсами территории и 
которые таким образом предоставляют ей публичные услуги. 
Потребность в развитии муниципального образования задает необходи-

мость в постановке определенных целей. Чаще всего выделяются две группы 
целей [1]: 

 цели выхода из существующего состояния (предотвращение ухудшения 
состояния, выход из кризиса, восстановление и т.п.) – состоит в стабили-
зации и создании предпосылок для экономического развития. 

 цели развития, ориентированная на изменения количественных и качест-
венных параметров функционирования системы для перевода ее в более 
благоприятное состояние, характеризуемое наиболее высокими показате-
лями эффективности функционирования муниципального образования. 
На рисунке 1 (разработан автором на основе работ [3], [4], [6]) представ-

лена структура формирования целей управления муниципальным образованием 
под влиянием определенных задач государственного уровня, выполнение (или 
не выполнение) которых существенно влияет на реализацию целей управления 
муниципальным образованием. 

Цель определяется субъективным путем и поэтому не может быть уни-
версальной; конкретный выбор той или иной цели будет зависеть от субъекта, 
определяющего цель исследования, от сложившейся ситуации в муниципаль-
ном образовании и от других факторов. 

Анализ организации местного самоуправления в Российской Федерации 
позволяет сделать вывод о неполном соответствии управляющей системы му-
ниципальных образований управляемой системе (городской общине, городско-
му хозяйству, отношениями, которые складываются в них). [2] Это несоответ-
ствие выразилось, во-первых, в отставании управляющей системы от управляе-
мой системы, что приводит к доминированию стихийных принципов, устарев-
ших организационных форм; во-вторых, к стремлению управляющей системы 
вперед в ряде случаев, не считаясь с закономерностью управляемых процессов, 
что приводит к неестественному искажению форм некоторых структурных 
подразделений. 

Сказанное выше обуславливает необходимость осуществления организа-
ционного проектирования, модернизации структуры управления городом в со-
ответствии с рыночной средой, в которую органы местного самоуправления во-
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влечены больше, чем органы государственной власти. Управление муници-
пальным образованием, по мнению автора, должно рассматриваться как форма 
обеспечения комплексного развития первичных территориальных образований 
в целом, и муниципального сектора, в частности. 

 
 ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УРОВНЯ, 

СПОСОБСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ 

ЦЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

Стратегические цели Тактические цели 
 рост валового регионального продукта, 
дохода на душу населения 
 повышение эффективности структуры и 
объемов производства и потребления, рост 
товарного выпуска в приоритетных отраслях 
экономики 
 повышении эффективности хозяйственных 
связей на рынке товаров, услуг, капитала; 
 снижение финансовых и инвестиционных 
рисков в экономике, рост капитализации 
предприятий; 
 обеспечение взаимозависимости 
сбалансированности направлений социально-
экономической политики муниципального 
образования; 
 …. 

 обеспечение здоровой конкуренции между 
отраслями и предприятиями, в наибольшей 
степени удовлетворяющей спрос на товары и 
услуги; 
 получение дополнительных средств в 
бюджет для обеспечения гражданского 
строительства, развития здравоохранения, 
культуры, образования, а также для решения 
социальных проблем; 
 обеспечение охраны и восстановления 
окружающей среды; 
 социально-экономическое развитие 
территории; 
 …. 

 комплексное законодательное обеспечение развития местного 
самоуправления; 
 обеспечение организационной, правовой и финансовой самостоятельности 
местного самоуправления; 
 формирование активно действующих территориальных общин;  
 определение правового режима коммунальной собственности и порядка 
формирования финансовых ресурсов местного самоуправления; 
 разработка программ административной реформы и государственной 
поддержки местного самоуправления 


 
Рис. 1. Формирование целей управления муниципальным образованием 

 
Реализация управления в муниципальном образовании осуществляется с 

помощью специального экономического инструментария, применение которо-
го направлено на эффективное достижение целей развития муниципальных об-
разований. 
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В частности, в структуре данного экономического инструментария 
управления муниципальным образованием, выделим: 

 стратегическое управление; 
 локальный маркетинг; 
 проектное управление; 
 муниципальную логистику; 
 управление рисками; 
 антикризисное управление; 
 финансовый менеджмент; 
 кадровый менеджмент; 
 информационные технологии в муниципальном управлении; 
 ситуационное управление.  

Специальный экономический инструментарий муниципального управле-
ния следует рассматривать как динамическую систему, которая совершенству-
ется и модифицируется в рамках мировых, национальных и региональных 
трансформационных процессов, приобретая новые проявления и инновацион-
ные технологии. 

Необходимость формирования конкретных практических предложений 
по совершенствованию инструментария управления муниципальным образова-
нием требует исследования возможности его реструктуризации [5], которую 
наиболее корректно осуществлять с позиции учета ресурсно-функциональных 
компонентов развития муниципального сектора в условиях динамично разви-
вающейся высококонкурентной среды [6]. 
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Е.К. Сидорова1 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 

В ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ЭКОНОМИКИ 
 

В течение последних лет тема государственно-частного партнерства в 
развитии российской экономики часто звучит не только на региональном, но и 
на федеральном уровне, поскольку неотъемлемым условием нормального 
функционирования рыночной экономики является конструктивное взаимодей-
ствие бизнеса и государства.  

Государственно-частное партнерство (ГЧП) – это механизм успешного 
вовлечения частных предприятий (бизнеса) в государственные проекты, целью 
которого является достижение общественного блага. В такого рода альянсе 
происходит слияние ресурсов двух хозяйствующих сторон – государства и 
представителей бизнеса. Однако, самым главным фактором является наличие 
общего интереса у обоих партнеров. 

Как свидетельствуют отечественный и мировой опыт, основными форма-
ми государственно-частного партнерства являются договоры, контракты, кон-
цессионные соглашения о взаимодействии бизнеса и государства в тех или 
иных отраслях и сферах, в реализации приоритетных национальных проектов, 
эксплуатации производственных мощностей, развитии конкретных территорий, 
жилищных, топливно-энергетических комплексов. 

Существует прямая необходимость использования механизмов ГЧП в це-
лях привлечения инвестиций и внедрения передовых технологий для модерни-
зации экономики. Чем скорее и интенсивнее произойдут изменения в сторону 
развития ГЧП в различных сферах экономики, тем быстрее мы ощутим эконо-
мическое оздоровление в этих сферах, которые требуют сегодня государствен-
ной поддержки и являются приоритетными для развития нашего государства. 

Особенность схемы государственно-частного партнерства в том, что она 
позволяет выстроить эффективную систему привлечения инвестиций. Инвестор 
не боится потерять свой капитал, поэтому властям не нужно предпринимать 
дополнительные меры по инвестиционной безопасности, искусственно созда-
вать какие-то защитные инструменты. В свою очередь, государство получает 
возможность расширить налогооблагаемую базу. Реализация масштабных про-
ектов дает новые рабочие места и социальные гарантии. 

Важное значение для развития ГЧП, привлечения российского бизнеса к 
решению масштабных общегосударственных задач, реализации федеральных и 
региональных программ, как показала практика, имеют Инвестиционный фонд, 
особые экономические зоны, концессии, Венчурный фонд, Российская венчур-
ная компания, технопарки, другие институты. Наилучшие перспективы по раз-
витию механизма государственно-частного партнерства в сфере АПК связаны с 
                                                
1 Сидорова Елена Константиновна - консультант, Управление экономической политики Департамента 
сельского хозяйства, продовольственных ресурсов и торговли Вологодской области. 
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использованием средств Инвестиционного фонда Российской Федерации. 
Однако, несмотря на то, что и государство, и бизнес возлагают на ГЧП 

большие надежды, рассматривая его в качестве важнейшего инструмента по-
вышения национальной (и региональной) конкурентоспособности, его меха-
низмы утверждаются в российской практике крайне медленно. Нерешенность 
целого ряда методологических вопросов концепции перехода к партнерским 
отношениям государства и бизнеса, отсутствие соответствующего опыта, не-
развитость законодательной и нормативной базы на всех уровнях, бюрократи-
ческие препоны сдерживают внедрение в нашей стране государственно-
частного партнерства. 

В ряду ключевых препятствий для развития ГЧП, помимо ограничений в фи-
нансовых ресурсах, стоят административные барьеры, связанные с решением во-
просов землепользования, подведения инженерных сетей, получения разрешитель-
ной документации. Развитие проектов, ориентирующихся на частные инвестиции, 
требует существенного повышения качества кадров государственно-
муниципального управления в сфере ГЧП. В настоящее время квалифицированные 
кадры, обладающие компетенциями по проектному финансированию на основе 
ГЧП, в регионах практически отсутствуют. Существенным препятствием становит-
ся и низкая информированность частных партнеров – региональный бизнес зачас-
тую не владеет информацией о возможностях участия в проектах ГЧП. 

Вместе с тем, одним из важнейших приоритетов государственной политики 
России является перевод экономики на принципиально новый путь развития – 
инновационный, который обозначен, как путь стратегического развития нашего 
государства.  

Переход на новую экономику требует создания и нового механизма фор-
мирования и развития целостной инновационной системы в национальных гра-
ницах. Эта система, обеспечивая ускорение процессов превращения результатов 
научных исследований в товары и услуги, будет способствовать повышению кон-
курентоспособности отечественного производителя на мировом рынке. Формиро-
вание национальной инновационной системы определено как важнейшая страте-
гическая задача, неотъемлемая часть экономической политики государства. В 
процессе ее создания необходимо решать две взаимосвязанные задачи: 

 формирование благоприятной нормативно-правовой базы инновационной 
деятельности при вовлечении объектов интеллектуальной собственности в 
хозяйственный оборот, прежде всего, в вопросах охраны, распоряжения и 
использования прав на интеллектуальную собственность, определения мер 
по стимулированию инновационной деятельности и условий предоставле-
ния финансовой поддержки, льгот и т.д.; 

 построение развитой инфраструктуры поддержки инновационной деятель-
ности и быстрой передачи полученных результатов научных исследований, 
обладающих коммерческим потенциалом, в предпринимательский сектор 
для производства и вывода на рынок новых наукоемких товаров и услуг. 
Решение этих задач обеспечивает создание условий для эффективного го-

сударственно-частного партнерства, направленного на создание инновационно-
го сектора экономики в интересах государства, бизнеса и гражданского обще-
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ства. Только интеграционное воссоединение трех направлений (отечественной 
научно-технической мысли (знаний), национального капитала и национального 
предпринимательства) определяет формирование инновационного механизма или 
инновационной среды [1]. 

Государственно-частное партнерство является важным условием иннова-
ционного развития и агропромышленного комплекса России. 

Агропромышленный комплекс является приоритетной сферой экономики. 
Специфичность его роли обусловливается производством продуктов питания 
как основы жизнедеятельности людей и воспроизводства рабочей силы, произ-
водством сырья для многих видов непроизводственных потребительских това-
ров и продукции производственного назначения. То есть, по существу, уровень 
развития агропромышленного комплекса во многом определяет уровень эконо-
мической безопасности страны. 

Россия взяла курс на поддержку сельского хозяйства – это хороший, но 
запоздалый как минимум на несколько десятилетий шаг. Глубокий экономиче-
ский спад 1990-х годов, до предела обостривший проблемы аграрного сектора, 
продолжился новым витком глобального кризиса в экономике. В результате 
российское сельское хозяйство оказалось серьезно подорванным. 

Программы поддержки российского агропрома в последние годы уже 
стали основой для укрепления и подъема АПК, начали появляться новые фор-
мы хозяйствования. Но, по мнению экспертов, пока это, пусть и живительная, 
но капля в море проблем. Без привлечения к процессам поддержки агропро-
мышленного комплекса отечественного бизнеса государству не обойтись. Го-
сударственно-частное партнерство должно стать диалогом на равных с целью 
продовольственной самообеспеченности российских регионов. 

В рамках Госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 
годы Минсельхозом России был предусмотрен новый механизм, обеспечивающий 
реализацию принципов государственно-частного партнерства. Это ведомственные 
целевые программы, направленные на консолидацию средств федерального, ре-
гионального бюджетов и частного капитала с целью создания благоприятных ус-
ловий развития АПК и решения актуальных задач в отдельных отраслях. 

После вступления в 2012 году России в ВТО, обострилась проблема по-
вышения конкурентоспособности отраслей сельского хозяйства и производи-
мой в них продукции. В результате реализации государственной и региональ-
ных целевых программ значительно увеличились объемы производства сель-
скохозяйственной продукции, однако, они пока не обеспечивают импортоза-
мещения основных видов продовольствия. К тому же отечественным сельхоз-
производителям приходится конкурировать на внутреннем рынке с поставщи-
ками сельскохозяйственной продукции из других стран. Препятствием в нара-
щивании необходимых объемов продовольствия и обеспечения полного импор-
тозамещения на основе эффективного использования имеющегося ресурсного 
потенциала является, прежде всего, отставание России от экономически разви-
тых стран в проведении технической и технологической модернизации отрас-
лей сельского хозяйства; низкие темпы процессов интенсификации производст-
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ва в рамках реализуемых целевых программ; недостаточное использование 
имеющихся конкурентных преимуществ отдельных регионов. 

Проблемы продовольственной независимости страны – основной мотив для 
объединения усилий. Продовольственная самообеспеченность мясом, молоком, 
хлебом целых российских регионов сегодня уже не заставляет задумываться: 
нужно ли помогать сельскому хозяйству. Одна из серьезнейших проблем аграрно-
го комплекса – состояние и перспективы развития сельскохозяйственной интегра-
ции в условиях рыночной экономики. Развитие внутриотраслевой интеграции в 
аграрном секторе может снизить остроту проблемы диспаритета цен. Пока же вы-
игрывают посредники, но не производители сельхозпродукции и не покупатели. В 
решении этих проблем нужно объединять усилия бизнеса и власти. 

Ключевой проблемой обеспечения продовольственной безопасности Рос-
сии является решение задачи технологического и технического перевооружения 
сельского хозяйства. Только создание и освоение новой техники и машинных 
технологий в сельскохозяйственном производстве позволит поднять качество и 
конкурентоспособность производимой сельскохозяйственной продукции. Ничего 
нового весь мир пока еще не придумал. Поэтому приоритетным направлением в 
области развития сельского хозяйства и энергообеспечения остается особая 
поддержка, особенно по разработке и освоению энерго- и ресурсосберегающих 
агротехнологий [4]. 

В целях исполнения приказа Министерства сельского хозяйства Россий-
ской Федерации от 27 июля 2011 года № 241 "О порядке отбора инвестицион-
ных проектов", распоряжением Губернатора области от 22 марта 2010 года № 
528-р создана Комиссия по координации вопросов кредитования агропромыш-
ленного комплекса области, которая проводит отбор инвестиционных проектов 
в агропромышленном комплексе региона.  

Поддержка инвестиционных проектов, направленных на модернизацию 
производства и внедрение высокоэффективных технологий в агропромышлен-
ный комплекс области, предусмотрена в рамках реализации долгосрочных це-
левых программ "Развитие молочного животноводства Вологодской области на 
2009-2012 годы", "Развитие мясного животноводства Вологодской области на 
2011-2020 годы", "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности в 
Вологодской области на 2012-2017 годы". 

В отрасли молочного животноводства реализуются крупные инвестици-
онные проекты в ЗАО "Агрофирма "Чернеевское" Шекснинского района и в 
крестьянском (фермерском) хозяйстве Н.Ф. Юшкевича (Бабаевский район).  

Перспективным инвестиционным проектом в молочном животноводстве 
является создание молочного кластера на территории Череповецкого и Устю-
женского муниципальных районов. Инициатором проекта является ОАО "Во-
логодский молочный холдинг". 

По отрасли мясного животноводства в настоящее время реализуется биз-
нес-план филиала ЗАО "Шувалово" "Строительство свиноводческой фермы 
"Слобода" в Грязовецком районе. 

Продолжается реализация инвестиционного проекта по организации про-
изводства медицинской ваты на основе натурального льна на базе имуществен-
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ного комплекса Шекснинского льнокомбината. Инициатором проекта является 
ООО "Агропромышленная корпорация "Вологодчина".  

Крупным перспективным инвестиционным проектом является строитель-
ство и функционирование на территории Усть-Кубинского района комбината 
по переработке ягод, овощей, фруктов и грибов, производству ягодных, фрук-
товых и овощных соков и пюре. 

Новая Государственная программа развития сельского хозяйства и регу-
лирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
на 2013-2020 годы также предполагает использование механизма государствен-
но-частного партнерства. 

В настоящее время примерами ГЧП в сфере АПК Вологодской области 
могут служить: 

1. Инвестиционное соглашение о развитии льняного комплекса Вологодчи-
ны между Правительством области, ООО "АПК "Вологодчина" и ОАО 
"Корпорация развития Вологодской области"; 

2. Соглашение о взаимодействии между Правительством Вологодской об-
ласти и ОАО "Россельхозбанк" по реализации мероприятий Государст-
венной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 
годы. 
В ближайшее время планируется заключить соглашение между Прави-

тельством Вологодской области, Администрацией Шекснинского района и Об-
ществом с ограниченной ответственностью "АТОЛА Евразийский Кооператив-
ный Альянс". Результатом сотрудничества станет создание агропромышленно-
го комплекса  на территории Шекснинского муниципального района. 
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КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД К СОХРАНЕНИЮ И РАЗВИТИЮ 

ИСТОРИЧЕСКОЙ ЗАСТРОЙКИ Г. ВОЛОГДЫ 
 

Современное развитие города, претендующего на статус культурного цен-
тра или же культурной столицы, предполагает совмещение двух тенденций – со-
хранение и комплексное развитие историко-культурного наследия, с одной сторо-
ны, а с другой стороны, создание на пустующих или высвобожденных естествен-
ным образом территориях районов с современной архитектурой. Баланс достига-
ется в тот момент, когда эти процессы происходят параллельно, дополняя друг 
друга и взаимодействуя погранично. В текущей ситуации, к сожалению, наиболее 
широкое распространение получил избирательный подход в деле сохранения па-
мятников архитектуры с фактически тотальным замещением исторической за-
стройки современной. Иными словами памятники сохраняют поштучно при на-
рушении той среды, того фона, в котором они существовали. Это необратимая и 
невосполнимая утрата как собственно средовой исторической застройки, так и 
гармоничного пространства вокруг памятника архитектуры, нарушение целостно-
сти его восприятия, потеря социально-культурной самобытности территории в це-
лом, ее идентичности. В связи с этим особую актуальность приобретает вопрос 
комплексного сохранения, восстановления и эффективного использования исто-
рической застройки во всей совокупности. 

Историческая застройка Вологды – это, главным образом, жилые здания 
XIX – начала XX вв. Историко-архитектурную целостность кварталов города, его 
пространственную ткань, уникальный облик и силуэт составляют как памятники 
архитектуры, включенные в единый государственный реестр объектов культурно-
го наследия, так и объекты средовой ценной и рядовой исторической застройки. 

Особое значение имеет деревянное зодчество Вологды, представленное в 
уникальном разнообразии архитектурных стилей конца XVIII – начала XX века. 
Широко известен вологодский тип жилого деревянного дома с угловым балко-
ном и крыльцом. Важность сохранения именно деревянного зодчества города 
подчеркнута в докладе Российского научно-исследовательского института 
культурного и природного наследия имени Д.С. Лихачева "Стратегия сохране-
ния и использования культурного и природного наследия исторической Воло-
гды" (2010 г.), а также в концепции "Вологда – культурная столица Русского 
Севера" (2012 г.).  

Сегодня деревянное зодчество Вологды – это 81 объект культурного насле-
дия, 19 выявленных объектов культурного наследия и 305 объектов, формирую-
щих неповторимый архитектурный образ исторических кварталов города. При 
этом масштабы утрат деревянной архитектуры катастрофичны. Только за послед-
                                                
1 Мокрушина Зоя Валерьевна - заведующая музеем, главный редактор "Университетской газеты", 
Вологодский государственный педагогический университет. 
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ние 10 лет потеряно более 70 памятников деревянного зодчества (включая выяв-
ленные объекты культурного наследия) и целые кварталы с деревянной средовой 
застройкой – более 180 зданий, рекомендованных специалистами к обязательному 
сохранению. На их месте возникает дисгармоничная современная застройка – 
кирпичные особняки (в лучшем случае с деревянной обшивкой и декором, имити-
рующим старину), многоэтажки и торговые комплексы. Город на глазах утрачива-
ет свою культурную идентичность и туристический потенциал. 

Сохранение этой тенденции повлечет за собой не только невосполнимую 
потерю уникального облика Вологды, но и значительные имиджевые и эконо-
мические риски. В то же время комплексное сохранение, использование и по-
пуляризация исторической застройки, придание ей инвестиционного вектора 
развития дадут целый ряд преимуществ городу и области, в том числе позволят: 

 благоустроить и сохранить уникальный внешний облик и архитектурное 
своеобразие исторических кварталов; 

 создать комфортную среду для жизни и отдыха вологжан и гостей города; 
 увеличить количество туристических маршрутов и интерактива; 
 сформировать новый престижный жилищный фонд; 
 создать дополнительные площадки для развития малого и среднего биз-

неса (строительство, сфера услуг, торговля, гостиничный бизнес и т.д.). 
 увеличить количество площадок для театрально-концертных и кинемато-

графических проектов, развития различных направлений искусства (фото, 
живопись, хореография, театр и т.д.) и прикладных искусств; 

 сформировать собственные реставрационные школы и мастерские с воз-
можностью выполнения заказов за пределами города и области; 

 разместить культурные, образовательные, социальные и иные учреждения; 
 консолидировать общество, в том числе через совместные мероприятия 

по сохранению и восстановлению исторических объектов; 
 интегрировать Вологду в сообщество российских и европейских городов, 

претендующих на статус культурных столиц; 
 увеличить количество повторных посещений Вологды и продолжитель-

ность нахождения туристов в городе; 
 равномерно распределить туристические потоки, проходящие через Во-

логду, нивелировать сезонность. 
Сохранение и комплексное развитие исторической застройки Вологды, 

прежде всего, ее деревянного зодчества, – необходимое условие дальнейшего 
социально-экономического развития города. И наиболее эффективный путь в 
этом направлении – кластерный подход. Применительно к историко-
архитектурной среде он позволяет не просто сохранять единичные памятники 
архитектуры, но и обеспечивает продуманность сохранения, восстановления и 
использования средовой застройки вокруг них. 

Кластеры необходимо рассматривать в качестве внутригородской терри-
тории, в границах которой осуществляется именно комплексное сохранение, 
развитие и использование историко-архитектурной среды и объектов историче-
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ской застройки. Создание кластеров подразумевает особый режим использова-
ния этих территорий в целом, а также особые условия для инвесторов: "свободу 
в рамках ограничений". Иными словами, с одной стороны, необходимо обеспе-
чивать мотивацию для привлечения инвестиций с целью восстановления, со-
хранения и развития кластеров с деревянной застройкой, с другой стороны, 
важно устанавливать правила инвестирования и границы допустимой деятель-
ности на исторических объектах независимо от их статуса. Именно такая градо-
строительная политика станет залогом успеха и позволит создать комфортную 
и привлекательную среду в центре города. 

Кластеры необходимо рассматривать не как резервации историко-
культурного наследия, а как полноценный инструмент для развития экономиче-
ского потенциала города, в том числе туристского. В связи с этим, наряду с со-
хранением, восстановлением (а в некоторых случаях, переносом) в эти районы 
памятников архитектуры здесь важно продумывать антураж: малые архитек-
турные формы, инфраструктуру, туристические маршруты и т.д. Следует уста-
навливать четкие объемно-пространственные параметры, цветовую гамму, воз-
можности использования как традиционных, так и современных материалов, 
плотность застройки и многие другие требования. 

Кроме того, следует решить следующие задачи: 
1. придать юридически защищенный статус различным группам историче-

ских объектов: выявленным объектам культурного наследия, объектам с 
признаками объектов культурного наследия, объектам ценной и рядовой 
исторической среды; 

2. создать единый открытый информационный ресурс с исчерпывающей ин-
формацией по всем историческим объектам, в том числе утраченным, кото-
рый позволит осуществлять последовательную политику по развитию кла-
стеров и станет дополнительным источником туристической навигации; 

3. утвердить прозрачные и понятные для всех правила ведения градострои-
тельной и иной хозяйственной деятельности в кластерах; 

4. обеспечить систематический мониторинг внутри кластеров, в том числе с 
целью повышения их инвестиционной привлекательности; 

5. организовать эффективную систему управления, распоряжения и исполь-
зования исторических объектов, их размещения внутри кластера; 

6. создать памятки для собственников и пользователей исторических объек-
тов кластеров; 

7. разработать программы мотивации для инвесторов, собственников и 
пользователей исторических объектов. 
Привлечение инвестиций при реализации любой программы представля-

ется наиболее проблематичным и в то же время во многом ключевым аспектом. 
С целью обеспечения инвестиций, заинтересованности в комплексном сохране-
нии и восстановлении кластеров исторической застройки целесообразно при-
менять разнообразные меры компенсации за участие в ремонтно-
реставрационных работах как непосредственно исторической застройки внутри 
кластеров, так и благоустройства, развития инфраструктуры на данных терри-
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ториях. К таким мерам можно отнести: 
 долгосрочную льготную аренду или приватизацию исторического объек-

та и земельного участка вокруг него (например, за 1 рубль за кв. м) при 
условии сохранения и восстановления внешнего облика объекта; 

 право на приобретение части жилых домов, подлежащих ремонтно-
реставрационным работам, под жилые и нежилые помещения на долевых 
условиях; 

 право долгосрочной льготной аренды земельных участков под строитель-
ство за пределами кластера при условии ремонтно-реставрационных ра-
бот на объектах исторической застройки; 

 приватизация на льготных условиях двух объектов недвижимости: исто-
рического здания внутри кластера с целью осуществления ремонтно-
реставрационных работ и объекта современной застройки за пределами 
кластера; 

 льготное право приобретения пакетов акций, принадлежащих муници-
пальным структурам и право участия в акционерных обществах по ком-
мерческим проектам; 

 право на поставки сырья для ремонтно-реставрационных работ, на при-
обретение, использование и реализацию этой продукции; 

 предоставление муниципального подряда на ремонт и эксплуатацию межкла-
стерного и внутрикластерного пространства (с гарантированным финансиро-
ванием из бюджетных средств), дорог, автостоянок, инженерных сетей и на-
земных инженерных сооружений, размещение рекламы и т.д.; 

 предоставление муниципального подряда на эксплуатацию, ремонт, под-
держание порядка  и уборку в зонах отдыха, парках, входящих в кластеры 
исторической застройки; 

 права на рекламное оформление фасадов объектов исторической застрой-
ки и т.д. 
Часто возникают вопросы о том, как можно использовать историческую 

застройку в коммерческих и в некоммерческих целях. Понимание возможного 
функционала создает дополнительную мотивацию для инвесторов. Наиболее 
перспективным представляется сочетание функционала: 

 информационный центр (туристский, коммунального обслуживания, 
юридического консультирования и т.д.); 

 социальные центры ("Забота", детские центры, центры для лиц с ограни-
ченными возможностями); 

 презентационные и конференц-залы; 
 культурно-досуговые и образовательные центры, библиотеки; 
 фотоателье, фотоцентры; 
 художественный и багетный салон, выставочные залы; 
 медицинские центры, стоматология, аптека; 
 косметические и спа-центры, парикмахерские; 
 магазины (продовольственные, парфюмерные, винные лавки, цветочные, 
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спортинвентаря, садового инвентаря и др.); 
 кондитерские, пирожковые, кафе быстрого обслуживания, рестораны 

традиционной кухни; 
 сервисные службы (ветеринарная, почтовое отделение и др.); 
 бюро недвижимости; 
 банковские и финансовые учреждения; 
 туристские центры и турагентства; 
 кадровые агентства, службы занятости; 
 мини-гостиницы, резиденции; 
 дачный отель – сеть близлежащих обособленных деревянных домов, каж-

дый из которых предназначен для проживания одной семьи; осуществля-
ется единое комплексное обслуживание домов управляющей компанией, 
в том числе с предоставлением туристских услуг; 

 сувенирные лавки; 
 мастерские (центры рукоделия, ателье и др.); 
 музеи-лавки (масла, истории XX века, деревянного зодчества, льна, се-

верной ягоды и т.д.); 
 административные учреждения, офисы; 
 жилой фонд. 

Городское пространство и горожане находятся в тесной взаимосвязи. Все мы 
хотим, чтобы наша среда обитания была максимально комфортной. Для большин-
ства вологжан это связано с сохранением облика города, его историко-культурного 
наследия. Туристам также, в первую очередь, важно видеть "лицо" города. Сегодня 
основной туристический маршрут в Вологде находится в пределах Кремлевской 
площади, где доминантой является Софийский собор. При этом в стороне остались 
все еще существующие ансамбли деревянного зодчества, которые по-настоящему 
уникальны (например, Самаринский квартал), а также целый ряд кварталов города: 
линия улиц Благовещенская – Мальцева – Ленинградская – пр. Победы – Засодим-
ского – Маяковского – Бурмагиных, Чернышевского – Гоголя – набережная VI Ар-
мии, Предтеченская – Советский проспект и др. Бизнесу важно получат прибыль, и 
на сегодняшний день преимущества получают те, кто идет на подмену историче-
ской застройки современной. Создание кластеров позволит осуществить "переза-
грузку" всей сложившейся негативной практики и создаст оптимальные условия 
для сохранения и развития исторической застройки в городе Вологде. 
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А.Н. Чекавинский1 
 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ 
И ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ В УСЛОВИЯХ ВСТУПЛЕНИЯ В ВТО 

 
В конце 2012 г. Россия стала полноправным членом Всемирной торговой 

организации (ВТО). В результате либерализации внешнеэкономической дея-
тельности повысилась конкуренция на внешнем и внутреннем рынке страны, 
появились новые возможности для развития и угрозы обеспечения националь-
ной безопасности, в т.ч. продовольственной. 

В настоящее время основные условия продовольственной безопасности 
России достигнуты не полностью. При этом вступление в ВТО может лишь 
усугубить сложившуюся ситуацию. Несмотря на то, что физическая доступ-
ность продовольствия в стране в целом обеспечена, она во многом зависит от 
импорта. В 2012 г. в общем объеме потребляемых ресурсов молока доля импор-
та составляла более 20%, по мясу – 25,7% (табл. 1). На некоторые продукты пи-
тания спрос населения наполовину удовлетворяется за счет поставок из-за ру-
бежа. Следовательно, существуют высокие риски возникновения дефицита 
продовольствия вследствие прекращения (снижения объемов) импорта. 

 
Таблица 1 

Удельный вес импорта продовольствия в России 
в общем объеме потребления, % 

Продукт 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2012 г. к 
2009 г., п.п. 

Молоко 17,8 20,7 20,5 20,7 2,8 
Мясо 30,7 28,8 26,7 25,7 -5,1 
Овощи 17,6 19,6 18,6 н.д. х 
Источник: Рассчитано автором по данным продовольственных балансов Росстата. 

 
В ближайшее время ситуация на агропродовольственном рынке страны 

может существенно ухудшиться ввиду снижения ставок таможенных пошлин. 
В соответствии с установленными договоренностями они уменьшены на сви-
нину с 15 до 0% (в рамках квоты), на молочную продукцию – с 19,8 до 14,9%, 
на злаки – с 15,1 до 10%, на масличные семена и плоды – с 9,0 до 7,1% (рис. 1). 
Это уже привело к росту импорта продовольствия. Так, в 2012 г. физический 
объем закупок мяса КРС вырос на 5,9%, говядины – на 8%, рыбы – на 4%, зла-
ков – на 24,1%, сыров и творога – на 18,5% [6]. Приведенные данные позволяют 
утверждать о том, что более конкурентоспособные зарубежные фермеры посте-
пенно начали вытеснять отечественного сельхозтоваропроизводителя с нацио-
нального рынка. А это, в конечном итоге, может вызвать не только неэффек-
                                                
1 Чекавинский Александр Николаевич - младший научный сотрудник, Институт социально-
экономического развития территорий РАН. 
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тивное использование аграрного потенциала России, но и спровоцировать рост 
безработицы, снижение налоговых поступлений в бюджет, усиление миграции 
населения в города и обезлюдение сельских территорий. 
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Рис. 1. Ставки таможенных пошлин до и после вступления 
России в ВТО, % 

Источник: [3] 
 
При этом следует отметить, что даже если в настоящее время закупка то-

го или иного вида импортного продовольствия является экономически более 
выгодной, чем развитие соответствующей отрасли сельхозпроизводства внутри 
страны, нет никаких гарантий, что его экономическая доступность будет сохра-
няться и в будущем. 

По-прежнему обостряют продовольственную безопасность страны про-
блемы в сферах, обеспечивающих хранение, переработку и продвижение про-
дуктов питания до населения. Как указано в Стратегии развития пищевой и пе-
рерабатывающей промышленности России на период до 2020 года1, производ-
ственные мощности мукомольно-крупяной, хлебопекарной, сахарной, молоч-
ной и мясной промышленности в настоящее время в основном морально и фи-
зически устарели. По данным академика А.И. Алтухова [1], износ основных 
средств и оборудования на многих элеваторах, хлебоприемных предприятиях и 
реализационных базах хлебопродуктов достигает 70-80%. Стоимость хранения 
и подработки зерна на старых элеваторах, их энерго- и капиталоемкость на  
30-40% выше, чем в современных зернохранилищах. 

Производственные мощности по консервному производству задействова-

                                                
1 Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2012 г. № 559-р/ 
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ны на 44,8%, кулинарному – на 42,1%, коптильному – на 23,4%, морозильному 
– на 26%. Модернизация пищевой и перерабатывающей промышленности в по-
следние годы осуществляется в основном на базе импортируемого технологи-
ческого оборудования. Это является сдерживающим фактором ее развития и 
создает дополнительные риски по обеспечению населения продуктами питания 
в нужном объеме за счет собственного производства. 

Экономическая доступность продовольствия остается низкой. Основная 
причина этого – высокая дифференциация доходов и рост цен на сельхозпро-
дукцию. Согласно данным Росстата, соотношение между средним уровнем до-
ходов 10% самой богатой и самой бедной групп населения в 2009-2012 гг. пре-
вышало 16 раз. Результаты социально-гигиенического мониторинга, проведен-
ного Роспотребнадзором, свидетельствуют, что в 2012 году в 24 регионах стра-
ны отмечалось более чем 25-процентное отклонение от норм питания [7]. При 
этом до 99% населения испытывали систематический дефицит потребления 
белка и 87,3% – избыток жиров. В семьях со среднедушевыми доходами ниже 
30% от величины прожиточного минимума почти у каждого пятого ребенка 
раннего возраста выявлена задержка роста, отражающая хроническое недоеда-
ние, а у 5% – дефицит массы тела. Отмеченные факты позволяют утверждать, 
что регулирование ценовой конъюнктуры агропродовольственного рынка со 
стороны федеральной и региональной власти пока проводится недостаточно ак-
тивно (особенно в отношении малообеспеченных слоев населения). 

Предполагалось, что вступление в ВТО позволит снизить цены на отечест-
венном рынке продовольствия, однако этого не произошло. Овощи в стране за 
прошедший год подорожали на 17%, мясо птицы – почти на 14%, макаронные 
изделия – на 7,3% (табл. 2). Цены на фрукты, сахар и чай выросли от 4 до 6%. 

 
Таблица 2 

Темпы роста потребительских цен на некоторые продовольственные товары 
в России в 2012 году, в % к январю 

Наименование 
товара фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сент. окт. ноя. дек. 

Продовольст-
венные товары 100,7 101,5 101,7 102,3 103,9 105,1 104,6 104,7 105,3 105,7 106,7 
Овощи 103,2 106,6 109,6 126,3 156,5 172,4 150,1 126,7 115,8 113,1 117,0 
Мясо птицы 100,1 100,1 100,2 100,6 102,1 104,9 108,6 111,6 113,4 113,8 113,8 
Макаронные 
изделия 99,8 99,5 99,4 99,4 99,2 99,6 101,4 102,9 104,6 106,0 107,3 
Рыба живая и 
охлажденная 103,6 104,4 101,3 102,2 103,8 105,0 105,3 105,4 104,8 104,8 106,5 
Напитки безал-
когольные 100,4 101,0 101,9 102,4 103,2 103,9 104,4 104,8 105,2 105,6 106,0 
Сахар 103,6 109,2 110,5 110,0 111,0 114,0 116,0 109,7 106,5 104,8 105,8 
Чай 100,6 101,1 101,5 101,8 102,2 102,6 103,1 103,7 104,4 104,9 105,6 
Фрукты и цит-
русовые 101,5 104,4 101,7 102,9 108,1 105,9 99,3 102,8 104,7 103,3 104,6 
Источник: Расчеты автора по данным Росстата, http://www.fedstat.ru/indicator. 
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В перспективе может существенно обостриться проблема безопасности и 

качества импортируемого продовольствия. В соответствии с требованиями 
ВТО международные процедуры санитарно-гигиенического контроля ввозимой 
продукции должны регулироваться "Соглашением по применению санитарных 
и фитосанитарных норм" (SPS). Эти нормы опираются на стандарты, разрабо-
танные Комиссией Codex Alimentarius, в составе которой определяющую роль 
играют не представители правительств, а сотрудники крупных продовольст-
венных и агрохимических корпораций. Как следствие, принимаемые Комисси-
ей стандарты учитывают интересы ведущих игроков мирового агропродоволь-
ственного рынка, они допускают содержание в продукции вредных химикатов, 
крайне опасных веществ, генно-модифицированных организмов [4]. В этой свя-
зи в России следует ожидать увеличения объемов ввоза недоброкачественных, а 
иногда и вредных для здоровья продуктов питания. 

Согласно мнению главы общей переговорной делегации М. Медведкова, 
членство в ВТО открывает для нашей страны доступ к эффективному механиз-
му разрешения торговых споров [9]. Вместе с тем, практика показывает, что 
этот процесс может вестись длительное время. Так, Бразилия получила право 
на применение ежегодных торговых санкций в отношении производителей 
хлопка США только через 7 лет. И сумма этих ограничений оказалась почти в 
24 раза меньше заявленной [5]. 

К сожалению, продовольственная система страны находится в состоя-
нии неустойчивости. Хозяйствующие субъекты, участвующие в производстве и 
реализации сельхозпродукции в России, до сих пор не функционируют в режи-
ме расширенного воспроизводства. Уровень доходности сельхозтоваропроиз-
водителей в 2009-2011 гг. даже с учетом всех форм поддержки не превышал 
12%, при этом годовая ставка инвестиционного кредита в российских банках 
составляла не менее 15-19%. Усугубляет сложившуюся ситуацию высокая за-
кредитованность агробизнеса, а также быстрый рост расходов на ее обслужива-
ние (а не развитие производства). По данным академика А.И. Алтухова [2], об-
щая кредиторская задолженность сельхозорганизаций в 2011 г. достигла 1,7 
трлн. рублей, превысив на 36,5% объем выручки. Очевидно, что в данных усло-
виях невозможно говорить о привлечении достаточного объема средств для 
внедрения ресурсосберегающих технологий, повышения конкурентоспособно-
сти деятельности, а следовательно, и об устойчивости основных субъектов на-
ционального продовольственного рынка. 

В целом технико-технологический уровень в агросекторе не соответствует 
современным требованиям ресурсоэффективности и интенсификации [10]. По 
данным ведомственной статистики, в 2011 году более 70% тракторов и кормоубо-
рочных комбайнов, а также половины зерноуборочных комбайнов эксплуатирова-
лись свыше 10 лет. Столь высокий физический и моральный износ машинно-
тракторного парка, во-первых, приводит к частым ремонтам, невыполнению поле-
вых работ в заданные сроки, потерям урожая. Во-вторых, в этой ситуации у хо-
зяйств уменьшаются возможности получения необходимого объема кредитных 
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средств на техническое перевооружение, поскольку фонды, находящиеся на ба-
лансе за пределами сроков амортизации, не могут выступать в качестве залога. 
Схожая ситуация наблюдается и в производстве пищевых продуктов. 

Также вызывает опасение утраты продовольственной безопасности Рос-
сии приобретение иностранными компаниями земель сельхозназначения. Так, 
шведский инвестиционный фонд "Black Earth Farming" через дочернюю рос-
сийскую фирму "Агро-инвест" контролирует около 300 тыс. га в Центральном 
Черноземье, датская компания "Trigon Agri" – 100 тыс. га в Пензенской и Са-
марской областях, казахстанская компания "Иволга-холдинг" – около 500 тыс. 
га [8]. Обеспечение доступа таких иностранных инвесторов к природным ре-
сурсам заключает высокие риски: возникает опасность утраты социально-
экономического контроля над соответствующими территориями, угроза ухуд-
шения окружающей среды, обострения межнациональных отношений и крими-
ногенной обстановки. При этом зарубежные компании получают возможность 
гарантированно обеспечивать свои потребности в продовольствии. 

Таким образом, присоединение России к ВТО в ближайшей перспективе 
обострит проблемы функционирования организаций АПК России, может суще-
ственно ухудшить продовольственную безопасность. В связи с этим органам 
власти страны целесообразно реализовать комплекс широкомасштабных меро-
приятий. Среди основных из них можно указать следующие: 

1. Оказание бюджетной поддержки организациям по хранению, распреде-
лению и переработке сельхозпродукции. 

2. Обеспечение доходности организаций АПК до уровня 25% за счет регу-
лирования цен на реализованную продукции и товары и услуги, потреб-
ляемые для ее производства. 

3. Разработка и реализация программ переработки сельхозпродукции, про-
изводимой для внутреннего и внешнего рынков. 

4. Стимулирование сбыта сельхозпродукции. 
5. Корректировка ставок таможенных пошлин на экспортируемые и импор-

тируемые продовольственные товары. 
6. Введение мер поддержки потребления в форме продовольственных дота-

ций для малоимущих граждан. 
7. Совершенствование законодательства, регулирующего права на предос-

тавление в собственность земель сельхозназначения. 
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УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОСТРАНСТВА: ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 
 

В современном мире образование и наука являются важнейшими соци-
альными институтами, которые способны быстро реагировать на общественные 
изменения и становятся непосредственными участниками процесса расширен-
ного воспроизводства и повышения его эффективности. В ходе взаимодействия 
и интеграции научной и образовательной сфер происходит накопление иннова-
ционного потенциала, способностей людей к продуцированию и трансформа-
ции новых знаний. Именно поэтому в экономике, основанной на знаниях, взаи-
модействие и интеграция научной сфер в научно-образовательном пространст-
ве является одним из ключевых факторов, влияющих на уровень человеческого 
капитала. При этом под научно-образовательным пространством мы понимаем 
совокупность находящихся в рамках географического пространства и активно 
взаимодействующих субъектов научной, образовательной и культурной сфер, 
бизнес-сообщества, которая основана на институциональной и информацион-
ной интеграции, нацеленная на наращивание человеческого и интеллектуально-
го потенциала территории. 

Научно-образовательное пространство состоит из четырех взаимосвязан-
ных компонентов: 

1) обучающего – образовательные учреждения, аспирантура, докторантура, 
корпоративные университеты; 

2) культурно-просветительского – научные библиотеки, научные фонды, 

                                                
1 Головчин Максим Александрович - научный сотрудник; Соловьева Татьяна Сергеевна - младший 
научный сотрудник, Институт социально-экономического развития территорий РАН. 
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музеи и т.п.; 
3) исследовательского – структуры, выполняющие поисковые, фундамен-

тальные и прикладные исследования; 
4) внедренческого – информационно-консультационные центры, инноваци-

онные центры, бизнес-инкубаторы, центры трансфера технологий, цен-
тры научно-технической информации и т.п. 
Законодательная необходимость развития и государственной поддержки 

интеграционных процессов в сфере науки и образования в нашей стране была 
обозначена относительно недавно. Указами Президента РФ "О доктрине разви-
тия российской науки" от 13 июня 1996 г. №884 и "О государственной под-
держке интеграции высшего образования и фундаментальной науки" №903 ин-
теграция науки и образования официально была признана одним из важнейших 
направлений деятельности, обеспечивающих сохранение и развитие этих сфер, 
а также принципом государственной научно-технической политики.  

Ориентиры развития научно-образовательного пространства РФ в совре-
менных условиях определены целым рядом законодательных и программных 
документов (среди них: Федеральная целевая программа развития образования 
на 2011-2015 гг. (утверждена Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 7 февраля 2011 г. № 61); Стратегия инновационного развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 г. (утверждена Распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227-р)). 

Достижение данных ориентиров происходит с помощью таких механиз-
мов, как создание сети внутренних рынков для научных исследований, развитие 
"центров экспертизы", использование инструментов прямой и косвенной под-
держки ученых, объединение ведущих университетов с промышленными ком-
плексами и научными центрами. В России на федеральном и региональном 
уровне в последние годы осуществляется комплекс мероприятий по созданию 
наукоградов, технопарков; переходу высшего образования к двухуровневой 
системе подготовки кадров; введению единого государственного экзамена и 
новых образовательных стандартов в школах, нормативного финансирования 
образования и новой системы оплаты труда педагогов; оптимизации сети обра-
зовательных учреждений [1]. Однако, реализация данных мероприятий в значи-
тельной мере затрудняется тем, что субъекты РФ сильно дифференцированы по 
имеющимся у них финансовым, материально-техническим, кадровым возмож-
ностям для развития научно-образовательного пространства. 

В связи с этим возрастающую актуальность приобретает применение ме-
тодик оценки, позволяющих выявлять и отслеживать ключевые тенденции раз-
вития образования и науки, регулировать позиции субъектов РФ в этой сфере, 
формировать обоснованную мотивированную политику исполнительной власти 
по укреплению и поддержке кадрового и научно-инновационного потенциала 
территорий. 

В статье представлены результаты работы по оценке регионов РФ по 
уровню развития научно-образовательного пространства, осуществленной в 
Институте социально-экономического развития территорий РАН. 

Для проведения группировки были отобраны 14 показателей, объединен-
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ных в два тематических блока (табл. 1). 
 

Таблица 1 
Блоки показателей уровня развития научно-образовательного 

пространства регионов РФ 
Блок "Образование" (9 показателей) Блок "Наука" (5 показателей) 

Расходы консолидированного бюджета регионов на обра-
зование, в % от общих расходов бюджета. 
Среднемесячная заработная плата работников общеобра-
зовательных учреждений, в % к среднемесячной номи-
нальной начисленной заработной плате. 
Охват детей от 1 до 6 лет дошкольным образованием, в %. 
Численность детей на 100 мест в дошкольных образова-
тельных учреждениях, чел. 
Число персональных компьютеров на 100 обучающихся 
общеобразовательных учреждений, ед. 
Выпуск рабочих и специалистов учреждениями начально-
го профессионального образования на 10 тыс. чел. населе-
ния, чел. 
Выпуск специалистов учреждениями среднего профессио-
нального образования на 10 тыс. чел. населения, чел. 
Выпуск специалистов учреждениями высшего профессио-
нального образования на 10 тыс. чел. населения, чел. 
Доля выпускников школ, получивших по ЕГЭ 100 баллов, 
в % от числа всех участников ЕГЭ. 

Численность персонала, занятого 
исследованиями и разработками 
на 10 тыс. населения, чел. 
Внутренние затраты на исследо-
вания и разработки, в % от ВРП. 
Выдачи патентов на изобретения 
и полезные модели, на 1 работ-
ника, занятого исследованиями и 
разработками. 
Количество организаций, исполь-
зующих информационные и те-
лекоммуникационные техноло-
гии, в % от общего числа органи-
заций. 
Доля инновационно активных 
организаций, в % от численности 
всех организаций. 
 

 

В первый блок включены индикаторы, характеризующие ключевые фак-
торы развития образования: уровень финансирования, доступность для широ-
ких слоев населения, состояние инфраструктуры и материально-технической 
базы, результативность деятельности образовательных учреждений разных ти-
пов и видов. Представленные во втором блоке показатели характеризуют влия-
ние уровня финансирования на активность научной и научно-инновационной 
деятельности в различных регионах РФ. Показатели блока указывают как на 
уровень и качество функционирования научно-исследовательских организаций, 
так и на результативность инновационной политики региональных властей.  

Для определения параметров оценки был применён метод многомерного 
сравнительного анализа, основанный на методе эвклидовых расстояний [5]. 
Данный метод позволил учитывать не только абсолютные величины показате-
лей каждого муниципалитета, но и степень их близости (дальности) к эталон-
ному показателю – среднему значению по Российской Федерации. 

На основе показателей, фактически достигнутых субъектами РФ, методом 
многомерного сравнительного анализа рассчитывается сводный индекс. Полу-
ченные стандартизованные коэффициенты возводятся в квадрат, а из суммы 
квадратов показателей коэффициентов извлекается квадратный корень. Рассчи-
танное значение представляет собой сводный индекс, который учитывает зна-
чения всех показателей отдельного блока (формула 1). 
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где Ij – сводный индекс по отдельному блоку. 
На наш взгляд, для отражения значимости каждого из показателей, их 

пропорциональности в большей степени соответствует среднегеометрическая 
величина. Исходя из этого, интегральный индекс можно рассчитать по сле-
дующей формуле 2: 

 
 

21 III  , (2) 
 

где 1I  – сводный индекс уровня развития образования; 
2I  – сводный индекс уровня развития науки. 

Такое построение индекса позволяет отразить значимость каждого из по-
казателей, входящего в систему. 

Интегральный индекс развития научно-образовательного пространства 
предполагал выделение пяти групп регионов с 1) высоким; 2) выше среднего; 3) 
средним; 4) ниже среднего; 5) низким уровнем развития. При группировке бы-
ли использованы неравные, прогрессивно возрастающие величины интервалов, 
что является целесообразным, когда значения исследуемого признака варьиру-
ются неравномерно и в значительных размерах [2]. 

 

 
Рис. 1. Группировка регионов РФ по интегральному индексу уровня развития 

научно-образовательного пространства 
Источник: расчеты авторов. 
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Проведенная группировка показала, что высоким уровнем развития научно-
образовательного пространства обладают г. Москва, Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ, г. Санкт-Петербург, республики Марий Эл и Чувашия, Томская, Мос-
ковская, Липецкая, Калужская, Орловская, Костромская области, Ненецкий авто-
номный округ (рис. 1). По интегральному индексу Москва заметно опережает все 
остальные регионы России (разница с г. Санкт-Петербургом составляет 32%). 

Вологодская область входит в группу регионов со средним уровнем раз-
вития научно-образовательного пространства ниже среднего, опережая своих 
соседей по СЗФО Республику Карелию (на 0,05 ед.) и Калининградскую об-
ласть (на 0,07 ед.). Не имея сильно развитой научно-инновационной инфра-
структуры, область значительно (на 47%) отстает от лидера – г. Москвы. Необ-
ходимо отметить, что важным стратегическим преимуществом Вологодской 
области являются значительные объемы выпуска специалистов с высшим обра-
зованием (137 чел. на 10 тыс. населения). Тем не менее, данное преимущество 
не подкреплено востребованностью специалистов на рынке труда (в 2009 г. на 
предприятиях и в организациях области по специальности, полученной в учеб-
ном заведении, работало 48% населения) [4].  

Наименьший уровень развития образования выявлен в южных республи-
ках – Ингушетии и Чечне (0,17 и 0,13 ед. соответственно). Развитие науки и об-
разования на этих территориях характеризуется низким охватом школьников 
компьютерной техникой (2 ед. на 100 чел.), критически малой долей государст-
венных расходов на науку (0,14% от ВРП) и незначительной инновационной 
активностью организаций (0,4%).  

Таким образом, в России весьма острой проблемой являются территори-
альные диспропорции в развитии науки и образования. Преодоление этих дис-
пропорций возможно, если в перспективном развитии регионы будут ориенти-
роваться на уровень территорий с развитым научно-образовательным про-
странством. Так, согласно проведенным расчетам, значительными возможно-
стями качественного перехода в группу с высоким уровнем развития научно-
образовательного пространства обладают Чувашская Республика, Орловская и 
Ульяновская области; в группу с уровнем выше среднего – Курская, Псковская, 
Курганская, Свердловская области, республики Марий Эл, Саха (Якутия). Ин-
тегральные индексы этих территорий крайне близки к пороговым значениям 
групп с уровнем высоким и ниже среднего. 

Для осуществления такого перехода регионов необходимо принятие дей-
ственных мер. 

В сфере образования: 
 контроль за надлежащим исполнением Указа Президента РФ "О меро-

приятиях по реализации государственной социальной политики" от 7 мая 
2012 г. № 597 в части доведения заработной платы работников образова-
ния в 2012 году до средней зарплаты по региону; 

 повышение доступности образования посредством развития его вариа-
тивных форм; 

 включение в систему показателей оценки эффективности деятельности 
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органов исполнительной власти и местного самоуправления индикаторов, 
характеризующих равенство доступа к качественному образованию; 

 расширение возможностей для двухканального финансирования образо-
вательных учреждений (со стороны государства и домохозяйств); 

 контроль за соответствием социальных затрат принятым стандартам при 
утверждении федерального и областных бюджетов за год. 
В сфере науки и инноваций первостепенное значение имеют такие на-

правления деятельности, как: 
 расширение масштабов деятельности государственных фондов поддерж-

ки науки; 
 стимулирование массовых инноваций во всех секторах экономики за счет 

систематизации налоговых льгот в инновационной сфере и совершенст-
вования их администрирования; 

 формирование программ поддержки массового научно-технического 
творчества и инновационного предпринимательства. 
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А.М. Панов1 

 
О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ КАЧЕСТВА ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 

В РОССИИ И СТРАНАХ ЕВРОПЫ 
 

Трудовой потенциал – обобщающая характеристика меры и качества сово-
купности способностей к общественно полезной деятельности, которыми опреде-
ляются возможности отдельного человека, групп людей, всего трудоспособного на-
селения по их участию в труде [2]. Из данного определения следует, что трудовой 
потенциал территории – это обобщающая характеристика меры и качества сово-

                                                
1 Панов Александр Михайлович - инженер-исследователь, Институт социально-экономического раз-
вития территорий РАН. 
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купности способностей к общественно полезной деятельности, которыми опреде-
ляются возможности людей, проживающих на данной территории. 

Данное исследование представляет собой рейтинг качества трудового потен-
циала стран Европейского союза, некоторых стран Европы, не входящих в Евро-
пейский союз (Норвегии и Исландии) и России. Всего рассмотрено 30 государств. 

Цель исследования – сравнительный анализ качества трудового потен-
циала Российской Федерации и государств Европы. 

Задачами работы является: анализ показателей, определяющих качество 
трудового потенциала в России и странах Европы, составление рейтинга иссле-
дуемых государств по уровню развития трудового потенциала и сравнительный 
анализ полученных результатов и выявление проблем развития трудового по-
тенциала, характерных для Российской Федерации. 

В 2005 году с целью оценки качества рабочей силы в регионах России 
С.П. Горисовым была разработана методика, основанная на международной 
системе расчета индекса развития человеческого потенциала (ИРЧП).  

Для этого им были использованы четыре базовых индекса: индекс со-
стояния здоровья, индекс профессионального образования, индекс материаль-
ного благосостояния и индекс возможностей для реализации в трудовой сфере.  

Однако, не все показатели, предлагаемые автором, являются пригодными 
для межгосударственных сравнений по причине недоступности или несопоста-
вимости некоторых статистических данных, поэтому методика была адаптиро-
вана к данному исследованию. 

Сводный индекс развития трудового потенциала рассчитывался по формуле 1: 
 

 4 LMIIIEIHLIILP  , (1) 
 
Где ILP (Index of Labor Potential) – индекс развития трудового потенциала; 
HLI (Health and Longevity Index) – индекс состояния здоровья (долголетия 

трудового потенциала); 
II (Income Index) – индекс доходов трудового потенциала; 
LMI (Labor Market Index) – индекс состояния рынка труда. 
Для расчета базовых индексов использовалась формула 2: 
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Где x-index – индекс одного из четырех показателей, x(min) – минималь-
ное значение данного показателя, x(max) – его максимальное значение. 

Для расчета индекса состояния здоровья трудового потенциала использовался 
такой показатель, как уровень смертности взрослого населения (Adult mortality rate), 
применяемый Всемирной организацией здравоохранения (World Health Organization).  

Индекс профессионального образования рассчитывался как среднее гео-
метрическое от двух индексов, первый из которых – продолжительность обуче-
ния взрослого населения, представляющий собой среднее количество лет, в те-
чение которых профессиональное образование населения старше 15 лет про-



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

221 

должается1, второй – охват занятого населения профессиональным образовани-
ем2, которое, согласно международной классификации образования до 2011 го-
да, соответствует 5 и 6 уровню [5].  

Для расчета индекса материального благосостояния использовался такой 
показатель, как валовой национальный доход населения по паритету покупа-
тельной способности, рассчитываемый в "международных" долларах. 

Индекс возможностей для реализации в трудовой сфере (состояния рынка 
труда) рассчитывался с использованием показателей, предложенных С.П. Горисо-
вым: это уровень общей и длительной безработицы, определяемый по методологии 
МОТ, и представлял собой среднее геометрическое этих двух индексов.  

Состояние здоровья трудового потенциала. Россия среди рассматриваемых 
государств демонстрирует наиболее низкий уровень состояния здоровья трудово-
го потенциала, занимая последнюю, тридцатую позицию: смертность взрослого 
населения в ней значительно выше, чем в наименее благополучных странах Евро-
пейского союза. Такой уровень смертности является критическим: в 2009 году ве-
роятность смерти в период с 15 до 60 лет для российских мужчин составила 
391/1000, для женщин – 144/1000. Государствами, наиболее близкими к России по 
уровню смертности взрослых мужчин в России, являются Туркменистан 
(380/1000), Украина (395/1000), Сьерра Леоне (414/1000), Либерия (392/1000), Со-
мали (382/1000). По уровню смертности женщин – Украина (148/1000), Узбеки-
стан (139/1000), Республика Молдова (134/1000), Монголия (141/1000) [7]. 

При таком критически низком уровне состояния здоровья взрослого на-
селения Россия выходит далеко за пределы уровня трудового потенциала Евро-
пейского союза, демонстрируя значительно худшие показатели. 

Кроме того, Российская Федерация – единственная из рассматриваемых 
стран, где тенденция смертности взрослого населения в 2009 году являлась от-
рицательной [7]. 

Уровень профессионального образования трудового потенциала. Рассмат-
риваемые государства можно разделить на страны с высоким, средним и низким 
уровнем профессионального образования трудового потенциала. Причем, в каж-
дой группе присутствуют как государства с развитой экономикой, так и разви-
вающиеся страны, ранее относящиеся к государствам социалистического лагеря. 

Однако, в целом сложилась следующая тенденция – наиболее развитый 
уровень профессионального образования демонстрируют государства Северной 
Европы, промежуточные позиции занимают западноевропейские государства и 
страны бывшего социалистического лагеря, аутсайдерами являются страны, 
расположенные на Юге Европы.  

Российская Федерация относится к группе стран со средним уровнем 
профессионального образования, она занимает 19 позицию из 30 рассматривае-
мых государств. Индекс профессионального образования трудового потенциала 
России составляет 0,48 – это несколько ниже среднеевропейского уровня, одна-
ко это отклонение не критично. Специфическими чертами профессионального 
                                                
1 Mean years of schooling of the population over age 15. 
2 Employment rate by highest level of education, age group 25-64, per cent. 
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образования трудового потенциала в России является то, что продолжитель-
ность обучения взрослого населения в ней относительно невелика – 9,61 года. 
Однако по охвату занятого населения профессиональным образованием Россия 
занимает шестую (из 30) позицию.  

Таким образом, можно заключить, что трудовой потенциал Российской 
Федерации по данной группе индикаторов вполне соответствует "формату" 
профессионального образования стран Европейского союза. 

Уровень материального благосостояния. Рассматриваемые государства 
демонстрируют существенные различия в уровне материального благосостоя-
ния: дифференциация доходов довольно велика даже среди наиболее развитых 
европейских государств: различие между максимальным и минимальным уров-
нем доходов на душу населения составляет 467%. 

Российская Федерация относится к группе государств с наиболее низким 
уровнем доходов – из 30 рассматриваемых стран она занимает 26 позицию.  

Говоря о доходах населения, необходимо учитывать дифференциацию до-
ходов в том или ином государстве. Для этого используется такой показатель, как 
коэффициент Джини (Gini Coefficient). В практике, используемой Всемирным 
Банком, данный коэффициент измеряется шкалой от 0 до 100: при значении, рав-
ном нулю, равенство доходов всех домохозяйств абсолютно, чем больше значение 
приближается к единице, тем более неравномерно распределены доходы и больше 
разрыв между материальным благосостоянием богатых и бедных. 

Согласно информации, предоставленной базой статистических данных 
"Страны Мира", среди рассматриваемых государств наибольшее неравенство 
доходов домохозяйств наблюдается в Российской Федерации. 

Мы видим, что по уровню среднедушевых доходов наиболее близко к России 
находятся Венгрия, Польша, Литва и Латвия. Однако разрыв между доходами бога-
тых и бедных в этих странах не столь велик. Наиболее близкой к России по уровню 
неравенства населения является Португалия (коэффициент Джини в ней равен 38,5), 
однако среднедушевые доходы населения там составляют 23750 долларов. 

Учитывая низкий размер доходов российского населения и их значитель-
ную дифференциацию, можно заключить, что на фоне исследуемых государств 
Россия является страной с крайне низким уровнем материального благосостоя-
ния трудового потенциала. 

Возможности для реализации в трудовой сфере. Говоря о России в целом, 
возможности для реализации в трудовой сфере в ней являются средними – среди 
рассматриваемых государств она занимает пятнадцатую позицию. Уровень общей 
и длительной безработицы в ней соответственно составляет 8,4% и 35,2%. Наибо-
лее близкими к России странами являются Чехия, Румыния, Ирландия и Литва. 

Говоря о возможностях для реализации трудового потенциала на россий-
ском рынке труда, необходимо заметить, что Россия является территорией, 
крайне неоднородной по структуре рынка труда. Например, в 2009 году уро-
вень общей безработицы в Москве составлял 2,7% [4], а в Республике Ингуше-
тия – 52,9% [4]. Конечно, существуют регионы, демонстрирующие уровень 
безработицы, близкий к среднероссийскому (в частности, такой территорией 
является Вологодская область, в которой уровень безработицы составил в 2009 
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году 7,9% [4]), однако в целом Россию можно охарактеризовать как террито-
рию с выраженной региональной дифференциацией рынка труда. 

Сводный индекс развития трудового потенциала (ИРТП). По уровню раз-
вития трудового потенциала все рассматриваемые государства могут быть ус-
ловно разделены на четыре группы, по аналогии с делением государств соглас-
но индексу развития человеческого потенциала. 

По данному индикатору все государства принято делить на страны с 
очень высоким (very high), высоким (high), средним (medium), и низким (low) 
уровнем развития [3] (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Страны с высоким и низким уровнем развития трудового потенциала и ранги 
стран по отдельным показателям 

Ранги регионов по показателям разви-
тия ТП 

Государство Интегральный индекс разви-
тия ТП 

Ранг 
региона 

 по 
ИРТП 

Здоро-
вье 

Образо-
вание 

Благо-
состоя-

ние 

Состояние 
рынка 
труда 

1 2 3 4 5 6 7 
Очень высокий уровень развития 

Норвегия 0,884 1 7 1 2 1 
Люксембург 0,732 2 12 21 1 8 
Дания 0,711 3 17 3 6 4 

Высокий уровень развития 
Швеция 0,706 4 5 5 4 6 
Нидерланды 0,701 5 6 7 3 7 
Исландия 0,688 6 1 10 12 2 
Австрия 0,685 7 9 8 5 5 
Финляндия 0,658 8 19 4 10 9 
Великобрита-
ния 

0,624 9 13 16 7 10 

Кипр 0,614 10 4 17 17 3 
Германия 0,572 11 10 2 8 27 
Ирландия 0,560 12 14 15 13 16 
Бельгия 0,540 13 15 12 9 23 

Средний уровень развития 
Франция 0,517 14 16 26 11 18 
Словения 0,514 15 23 6 18 12 
Чехия 0,477 16 20 24 20 13 
Греция 0,470 17 11 27 16 20 
Италия 0,463 18 2 28 15 24 
Мальта 0,455 19 3 18 21 22 
Польша 0,414 20 22 20 25 11 
Эстония 0,380 21 24 14 23 19 
Испания 0,372 22 8 30 14 29 
Португалия 0,356 23 18 29 19 26 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 5 6 7 

Низкий уровень развития 
Литва 0,343 24 27 9 27 17 
Румыния 0,329 25 25 23 29 14 
Венгрия 0,328 26 26 25 24 25 
Словакия 0,310 27 21 22 22 30 
Латвия 0,294 28 28 11 28 28 
Болгария 0,243 29 29 13 30 21 
Россия 0,179 30 30 19 26 15 
Источник: расчеты автора. 

 
Россия находится в рейтинге на последней, тридцатой позиции и занима-

ет отдельное место среди государств с низко развитым трудовым потенциалом.  
Для трудового потенциала Российской Федерации характерны следую-

щие проблемы: 
1. Низкий уровень состояния здоровья трудового потенциала. Российскую Фе-

дерацию характеризует крайне высокая смертность взрослого населения, со-
ставляющего основную часть трудовых ресурсов. Вероятность смерти взрос-
лых мужчин в России превышает средний уровень Европейского союза в 2,8 
раз, взрослых женщин – в 2,3 раза. Уровень смертности взрослых продолжает 
расти, что из рассматриваемых государств наблюдается только в Российской 
Федерации. 

2. Крайне низкий уровень доходов населения и их высокая дифференциа-
ция. Среднедушевой доход в Российской Федерации ниже, чем в среднем 
в Европейском союзе в 1,57 раза, в то время, как индекс Джини в России 
составляет 41,5% и является самым высоким среди всех рассматриваемых 
государств, что характеризует Российскую Федерацию как страну, где 
доходы домохозяйств распределены наиболее неравномерно. 

3. Нестабильный рынок труда. В России существуют как территории с бла-
гоприятными условиями для реализации трудового потенциала, так и 
территории, где эти условия являются крайне неблагоприятными. Уро-
вень безработицы в различных регионах в 2009 году различался почти в 
20 раз – от 2,7% в Москве до 52,9% в Республике Ингушетия [4]. 
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Д.Е. Долженко1 
 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕХАНИЗМОВ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО 
ПАРТНЕРСТВА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ЛИДЕРСТВА: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 
 

В мае 2012 года вновь избранным Президентом РФ В.В. Путиным был 
подписан ряд указов, направленных на повышение темпов и обеспечение ус-
тойчивости экономического роста, увеличение реальных доходов граждан Рос-
сийской Федерации, достижения технологического лидерства российской эко-
номики [1]. 

В указах приведены четкие целевые ориентиры, и обозначены конкрет-
ные мероприятия для всех уровней власти, которые необходимо реализовать в 
целях их достижения. 

Наиболее важными в аспекте обеспечения конкурентоспособности рос-
сийской экономики можно считать следующие установленные показатели: 

1. создание и модернизация 25 млн. высокопроизводительных рабочих мест 
к 2020 году; 

2. увеличение объема инвестиций не менее чем до 25% валового внутренне-
го продукта к 2015 году и до 27% к 2018 году; 

3. увеличение доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отрас-
лей экономики в валовом внутреннем продукте к 2018 году в 1,3 раза от-
носительно уровня 2011 года; 

4. увеличение производительности труда к 2018 году в 1,5 раза относитель-
но уровня 2011 года; 

5. повышение позиции Российской Федерации в рейтинге Всемирного банка 
по условиям ведения бизнеса со 120-й в 2011 году, до 50-й в 2015 году и 
до 20-й в 2018 году. 
Очевидно, что столь масштабные задачи не могут быть решены эффективно 

только за счет бюджетных средств. Необходимым механизмом привлечения 
средств частного капитала в экономику является государственно-частное партнер-
ство (ГЧП). В общем смысле ГЧП – это привлечение органами государственного 
и (или) муниципального управления частного бизнеса для выполнения работ по 

                                                
1 Долженко Денис Евгеньевич - депутат Законодательного собрания Вологодской области, аспирант 
Вологодского института бизнеса. 
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техническому обслуживанию, эксплуатации, реконструкции, модернизации или 
новому строительству объектов общественной инфраструктуры и предоставлению 
публичных услуг с использованием таких объектов на условиях разделения рис-
ков, компетенций и ответственности, определяемых контрактом и совокупностью 
нормативных актов, действующих на момент его подписания [2]. 

Механизм ГЧП позволяет многократно ускорить темпы преобразований 
за счет использования эффекта финансового рычага путем привлечения част-
ных инвестиций в наиболее востребованные секторы региональной экономики. 
С другой стороны, оценка инвестиционного спроса на реализацию подобных 
схем взаимодействия власти и бизнеса позволяет независимым образом оценить 
привлекательность различных отраслей экономики с позиций частного капита-
ла, а следовательно оценить, насколько благоприятен инвестиционный климат 
в регионе, а также спланировать более эффективные методы регулирующего 
воздействия со стороны власти для формирования инвестиционного предложе-
ния в заданных направлениях. 

Используя механизм ГЧП, государство к тому же диверсифицирует 
управленческие и экономические риски, так как передает часть своих функций 
группе более эффективных частных собственников и разделяет с ними ответст-
венность за реализацию проектов. 

Для более эффективного использования частных инвестиций в экономику 
региональная власть должна не только создать благоприятные условия для раз-
вития ГЧП, но и определить приоритетные отрасли, сферы, объемы требуемых 
вложений, сроки, целевые параметры реализуемых проектов. Другими словами 
необходимо четкое планирование регионального инвестиционного процесса с 
разбивкой на государственные, частные инвестиции и ГЧП. 

В современных условиях такого рода планирование осуществляется пу-
тем разработки и реализации Программы развития региона, состоящей из ре-
гиональных отраслевых программ развития. Программа развития региона, в 
свою очередь, должна быть согласована с Прогнозом долгосрочного социально 
– экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года [3]. 

Отраслевые программы, в свою очередь, должны быть декомпозированы 
на конкретные инвестиционные проекты и программные мероприятия, сово-
купная реализация которых позволяет достигнуть запланированных показате-
лей к установленному моменту времени. Декомпозиция позволяет не только 
определить перечень проектов, но и выбрать из них приоритетные на основе 
оценки рисков реализации, а также степени влияния на конечный результат.  

Следующим шагом является определение возможных источников финан-
сирования инвестиций: государственные, частные, ГЧП. Государственные 
(бюджетные) источники финансирования используются, как правило, для реа-
лизации программных мероприятий, направленных на улучшение инвестици-
онного климата и создания комфортных условий функционирования для бизне-
са. Частный капитал наиболее охотно идет в конкретные проекты, где с доста-
точной степенью легкости может быть просчитан финансовый результат и оце-
нены риски реализации проекта.  
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Так или иначе, проектная декомпозиция отраслевых программ развития  
региона позволяет уже на начальном этапе спланировать требуемые для разви-
тия отрасли ресурсы и определить потенциальные источники их финансирова-
ния. Это тем более важно и по причине необходимости взаимной увязки и ко-
ординации реализации проектов по срокам, различного рода ресурсам и гео-
графии деятельности. 

Рассматривая вопрос о перспективности применения схем ГЧП в различ-
ных отраслях, следует отметить, что частные инвесторы и власть, как правило, 
имеют разные критерии соответствующей оценки. Власть наиболее заинтересо-
вана в реализации проектов, позволяющих повысить общий уровень благосос-
тояния жителей, снизить социальную напряженность и повысить политическую 
лояльность общества. Для частного капитала первостепенной является задача 
максимизации прибыли в долгосрочном периоде и снижение рисков операцион-
ной деятельности. Для выравнивания позиций со стороны власти требуется трез-
вая оценка условий осуществления частных инвестиций и создание для них наи-
более благоприятных условий в тех секторах, где они, по мнению власти, наибо-
лее востребованы. Со стороны частного капитала встречное к власти движение 
может быть описано как модель социально ответственного бизнеса. Механизм 
ГЧП как раз и является тем инструментом, который позволяет сбалансировать 
интересы участников для достижения взаимоприемлемого эффекта. 

Как указывалось ранее, с точки зрения власти наиболее востребованными 
отраслями региональной экономики являются наиболее проблемные ее сегмен-
ты, требующие, как правило, системных усилий и значительного объема при-
влеченных внешних инвестиционных ресурсов. Для Вологодской области ос-
новными такими сегментами на данный момент являются медицина, образова-
ние, ЖКХ и транспортная инфраструктура. 

С точки зрения бизнеса, напротив, наиболее привлекательно выглядят 
строительная отрасль, торговля, энергетика и частично производственный сектор. 

Возможные схемы реализации проектов и институциональные условия 
функционирования ГЧП в регионе определены в соответствующих нормативно-
правовых актах области [4, 5]. 

Таким образом, оценивая масштаб задач, стоящих перед экономикой об-
ласти в свете исполнения Указа Президента РФ №596 от 07.05.2012, а также 
принимая во внимание перспективность реализации государственно-частных 
проектов, основными направлениями развития ГЧП в Вологодской области бу-
дут следующие: 

1. совершенствование регионального законодательства в части разнообра-
зия возможных схем реализации ГЧП; 

2. создание наиболее благоприятных условий для ГЧП в приоритетных от-
раслях развития экономики региона; 

3. планирование регионального инвестиционного процесса на основе оцен-
ки и повышения потенциала ГЧП; 

4. привлечение к реализации проектов ГЧП частных инвесторов, финансо-
во-промышленных групп из-за пределов Вологодской области. 
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Е.Н. Стельмашенко1 

 
О НЕКОТОРЫХ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПОДХОДАХ К ОЦЕНКЕ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗВИТИЯ КЛАСТЕРОВ 
 
Проблема эффективности занимает ведущее место среди совокупности 

проблем, стоящих перед обществом. Особенно актуальной она становится на 
современном этапе развития экономики в связи с повышением дефицита 
сырьевых ресурсов, ужесточением конкуренции, глобализацией бизнеса, 
усилением предпринимательских рисков. 

За последние годы опубликовано множество работ, посвященных про-
блемам оценки эффективности предприятий в новых условиях. Следует отме-
тить, что взгляды современных исследователей на сущность эффективности в 
основном совпадают. Экономическая эффективность трактуется как соотноше-
ние между полученным экономическим результатом и затратами на его осуще-
ствление. Предприятие работает эффективно в том случае, если доходы, полу-
чаемые им в результате производственно-хозяйственной деятельности, превы-
шают расходы на производство. Но, несмотря на сходство мнений о сущности 
эффективности, критерии и индикаторы для ее оценки выдвигаются разные [5]. 
Таким образом, на современном этапе не сложилось единого подхода к оценке 
эффективности деятельности предприятия. В частности, практически неиссле-
дованными остаются проблемы эффективности функционирования кластера, 
что обусловливает актуальность изучения соответствующей системы критериев 
и показателей. 

В отдельных исследованиях, непосредственно посвященных кластерным 

                                                
1 Стельмашенко Евгений Николаевич - директор Вологодского регионального филиала страховой 
компании "Согласие", аспирант Вологодского института бизнеса. 
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структурам, основное внимание уделяется принципам построения структуры, вза-
имосвязям субъектов и определению границ кластера [1, 4]. Некоторые исследова-
тели оценивают функционирование кластера с позиции его конкурентоспособности 
[6]. В качестве показателей оценки эффективности предлагается также система 
критериев, которые характеризуют специфические признаки кластера [3]. В целом, 
при всем многообразии теоретических подходов к исследуемой проблеме остается 
"открытой" система показателей, с помощью которой можно было бы провести 
оценку результативности функционирования кластера. 

Первоначально рассмотрим "универсальную" методику оценки, основан-
ную на подходе профессора Гарвардской школы бизнеса Майкла Портера, ко-
торый является признанным основоположником кластерной теории. Он опре-
делил кластер как сконцентрированные по географическому признаку группы 
взаимосвязанных компаний, специализированных поставщиков, поставщиков 
услуг, фирм в соответствующих отраслях, а также связанных с их деятельно-
стью организаций. М. Портер разрабатывает теорию конкурентный преиму-
ществ, основываясь на "правиле национального ромба" [2]. 

 
 Стратегия фирм, их структура и 

характер конкуренции между ними 

Родственные и поддерживающие 
предприятие отрасли 

Параметры 
факторов 

производства 

Параметры спроса 
на продукцию 

 
Рис. 1. Национальный ромб М. Портера 

 
Национальный ромб – это система, компоненты которой взаимно усили-

ваются. Каждый детерминант влияет на все остальные. Кроме того, преимуще-
ства в одном детерминанте могут создать или усилить преимущества в других. 
Основные детерминанты конкурентного преимущества, или вершины ромба, 
следующие (рис. 1): 

1) состояние факторов производства, таких как наличие квалифицированной 
рабочей силы или инфраструктуры, необходимых для конкурентной 
борьбы в данной отрасли; 

2) состояние спроса или характер спроса на внутреннем рынке для отрасле-
вого продукта или услуг; 

3) состояние смежных и вспомогательных отраслей – наличие или отсутст-
вие в данной стране отраслей поставщиков или других сопутствующих 
отраслей, конкурентных на международном уровне; 

4) стратегия, структура и соперничество фирм – существующие в стране ус-
ловия создания организации и управления компаниями, а также характер 
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внутренней конкуренции. 
М. Портер утверждает, что предлагаемая им новая парадигма необхо-

дима для достижения экономического успеха в новой глобальной эконо-
мике. По его мнению, государства, регионы и даже города должны провес-
ти экономический анализ факторов по следующим направлениям: 

а) определить концентрацию аналогичных и связанных с ними пред-
приятий, которые являются основой их экономики; 

б) оценить, какие ресурсы (например, научные исследования универси-
тетов, квалифицированной рабочей силы, инфраструктуры и т.д.), укоренив-
шиеся в регионе или государстве, обеспечивают конкурентные преимущест-
ва при реагировании на глобальные угрозы и глобальный спрос. 

Интересен подход к оценке эффективности развития кластеров, который ос-
новывается на идентификации и описании качественных характеристик, позво-
ляющих измерить результаты их деятельности [3]. По мнению Г.В. Рожкова, кла-
стеры имеют пять принципиальных характеристик (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Качественные характеристики деятельности кластеров 
Признаки Индикаторы 

1. Наличие конкурентоспо-
собных предприятий 

 относительно высокий уровень производительности компа-
ний и секторов, входящих в кластер;  

 высокий уровень экспорта продукции и услуг;  
 высокие экономические показатели деятельности компаний 

(такие как прибыльность, акционерная стоимость) 
2. Наличие у регио-
на/территории конкурент-
ных преимуществ  

 сравнительно высокий уровень привлеченных иностранных 
инвестиций на уровне предприятий или секторов, входя-
щих в кластер 

3. Географическая концен-
трация и близость 

 показатели, характеризующие высокий уровень специали-
зации данного региона 

4. Широкий набор участни-
ков и наличие "критической 
массы" 

 показатели, характеризующие высокий уровень занятости 
на предприятиях и секторах, входящих в кластер; 

 количество компаний и организаций относящихся к секто-
рам, входящих в кластер 

5. Наличие связей и взаимо-
действия между участника-
ми кластеров 

 формализованные взаимоотношения между головной ком-
панией и поставщиками, между самими поставщиками, 
партнерство с поставщиками оборудования и специализи-
рованного сервиса;  

 связи между компаниями, вузами и НИИ в рамках сотруд-
ничества при реализации совместных НИОКР и образова-
тельных программ 

 
Кроме того, автор предлагает использовать в качестве оценки эффектив-

ности набор косвенных показателей, которые могут дать представление об ус-
пешности того или иного кластера – рисуное 2 [3]. 

Таким образом, процедура идентификации, опирающаяся на понимание 
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качественных характеристик кластеров предприятий, позволяет  повысить 
эффективность проектирования их дальнейшего развития. 

 
 

  
10. Уровень 

конкурентоспособ-
ности резидентов 

кластера 

2. Уровень 
развития 

человеческого 
капитала 

Косвенные 
признаки 
кластера 

9. Развитие 
инноваций 

8. Качество 
делового 
климата 

7. Уровень 
социальной 
активности 

3. Близость к 
поставщикам 

4. Доступность 
капитала 

6.Уровень 
развития 

внешних связей  
5. Рост 

сектора услуг  

1. Влияние 
кластера на 

региональную 
экономику 

 
Рис. 2. Набор косвенных параметров кластера 

 
Некоторые исследователи оценивают функционирование кластера с по-

зиции его конкурентоспособности [6]. Автор отмечает необходимость разра-
батывать особые методы оценки для каждого вида конкурентных преиму-
ществ. Конкурентоспособные кластеры обладают следующими признаками: 

1) устойчивая (если не лидирующая) позиция на рынке (чаще всего миро-
вом), так как конкурентоспособность кластера зависит как от его доли 
на внешних рынках, так и от роста этой доли; 

2) технологическое превосходство в отрасли и способность к инновациям, 
так как способность к проведению научно-технических разработок и 
умение обратить технологическое превосходство в успешно реализуе-
мую продукцию характерно для всех успешных кластеров (даже для от-
раслей, находящихся в фазе зрелости или спада, где темпы технологи-
ческих изменений ограничены);  

3) способность к самообновлению, так как кластеры должны осуществлять 
деятельность по самоподдержке и самоуправлению.  
Исследователь отмечает, что важность оценки состоит в изучении ее роли 

как катализатора глубинных экономических изменений. 
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Таблица 2 
Варианты оценки различных аспектов конкурентоспособности кластеров 

Вид конкуренто-
способности 

Используемый 
показатель 

Способ измерения 

Присутствие на миро-
вом рынке 

Изменение доли кластера на мировом рынке 

Развитие экспорта Рост объёмов экспорта для кластера 

Позиция на рынке 

Новые рынки для экс-
порта 

Количество новых рынков, на которых присут-
ствуют фирмы – участники кластера 

Репутация Опрос экспертов в данной области промыш-
ленности о значимости научно-
исследовательских разработок этого кластера 

Разработка новых про-
дуктов 

Количество значимых новых продуктов 

Технологическое 
лидерство 

Уровень квалифика-
ции специалистов 

Исследование изменений в уровне квалифика-
ции в сравнении с другими кластерами 

Образование новых 
фирм 

Изменения количества фирм в составе класте-
ра 

Включение иностран-
ных фирм 

Объём (и качество) иностранных инвестиций в 
рамках кластера 

Способность к об-
новлению 

Доля экономической 
активности 

Изменение доли кластера в валовом регио-
нальном продукте 

 
Представленная в таблице 2 классификация упрощает процесс оценки 

конкурентоспособности кластера. 
В современной литературе нет единого мнения о принципах построения 

кластерных структур, взаимосвязи субъектов и определения границ кластера. 
Кроме того, отсутствует единый подход, в соответствии с которым можно было 
бы оценить результативность функционирования кластерных структур [4]. Для 
оценки результативности кластерных структур предлагается использование 
системы показателей, отражающих реализацию тех аспектов интеграции, кото-
рые обусловливают экономическую эффективность взаимодействия субъектов 
хозяйствования в кластерной структуре: 

1) показатели технологической эффективности;  
2) показатели инновационного развития; 
3) показатели экономической эффективности; 
4) показатели социальной эффективности; 
5) показатели экологической эффективности; 
6) показатели информационной эффективности; 
7) показатели инвестиционной эффективности; 
8) институциональная эффективность; 
9) функциональная эффективность. 

Предложенная система показателей, по мнению автора, позволит макси-
мально точно и всесторонне оценить эффективность создания и функциониро-
вания кластерного образования. 
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Проведенный анализ современной экономической литературы позволяет 
сделать выводы о том, что кластеры признаны в качестве важного инструмента 
содействия промышленному развитию, инновациям, конкурентоспособности и 
экономическому росту. Вместе с тем, на сегодняшний день отсутствует единая 
система показателей эффективности, не сложилось единого мнения относи-
тельно конкретных форм и методов расчета отдельных показателей эффектив-
ности развития кластеров, что приводит к затруднениям при определении роли 
кластеров в обеспечении динамики регионального экономического развития. 
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Г.М. Победоносцева1 

 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ 

РАЗВИТИИ СЕВЕРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ РФ 
 

В настоящее время большой интерес для ученых, которые занимаются 
изучением особенностей и закономерностей регионального развития представ-
ляют пространственные аспекты развития территорий России. Как отмечает 
академик А.Г. Гранберг, в России одной из самых главных целей региональной 
экономической политики (РЭП) является укрепление целостности экономики, 
государства и общества. Но особая ценность этой цели состоит еще и в том, что 
она "дополняется экономической целью всемерного использования региональ-
ных факторов и благоприятных предпосылок для формирования в регионах 
эффективной социально ориентированной экономики" [1]. 

Исследование проблем более рационального экологически сбалансиро-
ванного использования природных ресурсов в районах Севера и Арктического 
шельфа Российской Федерации в условиях современности является одной из 
                                                
1 Победоносцева Галина Михайловна - научный сотрудник, Институт экономических проблем им. 
Г.П. Лузина Кольского научного Центра РАН. 
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первоочередных задач страны. Перспективное развитие этих районов связано с 
обеспечением добычи, а также переработки и поставки всех видов полезных 
ископаемых и даже пока еще не открытых. Это может способствовать ком-
плексному использованию для внесения изменений в структуру промышленно-
сти, в темпы ускоренного развития инновационных технологий и как новое 
перспективное направление развития. А именно: создание высокоэффективной 
индустриально-технологической экономики на территории этих районов. 

Чтобы быть устойчивым, развитие территорий любого региона мира 
должно обязательно обеспечивать рост или хотя бы не уменьшение во времени 
физического природного, человеческого капитала. При этом устойчивое разви-
тие не может осуществляться, когда экологическая база ресурсов постоянно 
ухудшается. Эти проблемы взаимосвязаны в рамках сложной системы причин и 
следствия. Сегодня известно, что "экономика региона представляет собой хо-
зяйственный комплекс, целостную территориальную хозяйственную систему, 
где ведущая роль принадлежит отраслям производственной специализации" [2]. 
А комплексность региональной экономической системы предполагает наличие 
отраслей и видов деятельности обслуживающих и удовлетворяющих потребно-
сти базовых отраслей и населения, функционирование систем и объектов про-
изводственной, рыночной и социальной инфраструктуры [2]. 

Если сегодня рассматривать потенциал экономического развития северных 
территорий не только в настоящее время, но и на долголетний стратегический 
период развития, то он определяется, главным образом, предприятиями горно-
промышленного комплекса (ГПК). Например, среди предприятий ГПК Мурман-
ской области выделяют крупнейшие предприятия в мире по добыче и обогаще-
нию фосфорсодержащих руд, удовлетворяющие потребности в фосфатных удоб-
рениях. А вот "пространственное распределение промышленности северных и 
арктических регионов России в существующей классификации производств дос-
таточно условно. Однако, в целом на регионы с преимущественным развитием 
добычи полезных ископаемых (природно-сырьевые) приходится 82,1% промыш-
ленной продукции, на регионы с преимущественным развитием обрабатываю-
щих производств – 12% и на третью группу регионов – 2,3%" [3]. Ориентация на 
горнодобывающую промышленность останется ведущим фактором в развитии 
всех северных территорий на ближайшее будущее. Как следствие, этот фактор 
будет влиять на социально-экономическое развитие общества северных террито-
рий и на ближайшую перспективу. И поскольку промышленность занимает здесь 
положение основного лидера, то с открытием в Баренцевом море крупных ме-
сторождений природного газа появляется потенциальная возможность полного 
удовлетворения нужд регионов Севера в топливе и передаче его в центральные 
районы страны и на экспорт. 

Вопросы обеспечения безопасности и устойчивости существования мест-
ных сообществ в экстремальных природных условиях Арктики с наименьшими 
затратами могут стать стимулом для инновационных усилий и разработок в об-
ласти энергетики, связи, транспорта, дистанционного образования и др. Пре-
одоление транспортной недоступности территории Арктического региона 
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должно осуществляться с помощью современных высокоскоростных средств 
электронной коммуникации. 

Совершенствование территориальной структуры экономики Северных 
территорий, укрепление их конкурентных позиций находится в тесной взаимо-
связи с объективными закономерностями, принципами и факторами размеще-
ния производительных сил [2]. 

В связи с повышением внимания к шельфовым месторождениям Арктики 
и серьезным развитием инвестиционных проектов нефтегазового бизнеса на 
территории арктических регионов в современных условиях все большую акту-
альность приобретает создание благоприятного инвестиционного климата на 
этих территориях. Оживление инвестиционной активности, повышение эффек-
тивности инвестиционных процессов, объемы реального инвестирования – это 
то что, как правило, напрямую связано с экономической безопасностью регио-
нов. Как известно, комплексное социально-экономическое развитие опирается 
на определенный объем и структуру ресурсов (трудовые, финансовые, инфор-
мационные ресурсы, а также земельно-имущественный комплекс и т.д.). И их 
взаимодействие почти всегда приводит к укреплению традиционных видов дея-
тельности, а главное, к возможности возникновения инновационных направле-
ний развития. Таким образом, возникает необходимость детальной оценки осо-
бенностей и тенденций экономического развития этих территорий в общерос-
сийском контексте. Современная теория экономического роста рассматривает 
инвестиционную динамику капитала как один из основных факторов развития, 
определяющих темпы роста экономики. В целом недостаток экономического 
роста – это проблема современной мировой экономики. Инвестиции являются 
фактором, определяющим темпы экономического роста, при этом энергетика 
играет доминирующую роль в функционировании и росте экономики России 
(доля продукции ТЭК в ВВП страны составляет почти 30%, в налоговых посту-
плениях в бюджет страны – около 50%, в валютной выручке от экспорта – бо-
лее 60%). Понимание сущности политики инвестиций позволяет оценить влия-
ние инвестиционной составляющей на макроэкономические показатели разви-
тия экономики (структура национальной экономики, занятость, величина  до-
ходов и др.). Поэтому, исходя из значимости российского ТЭК не только на-
ционального, но и мирового уровня, важно выявить факторы, определяющие 
инвестиционные решения и сформировать предложения по реализации эконо-
мической  политики инвестиционного процесса в энергетическом комплексе, в 
том числе с позиций национальной инвестиционной безопасности. 

И это очевидно, поскольку от уровня инвестиционного потенциала зави-
сит не только будущее развитие территорий, но и положение расположенных на 
территории регионов предприятий, а в целом – национальная инвестиционная 
безопасность. То есть этими положениями  определяется состояние экономики 
регионов в целом. Поэтому "благоприятный инвестиционный климат является 
необходимостью для решения проблем освоения шельфовых месторождений 
Арктики – это одна из наиболее важных предстоящих задач органов законода-
тельной и исполнительной власти региона. Такая  работа уже ведется по двум 
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направлениям. Идет формирование законодательного обеспечения инвестици-
онной деятельности для создания инвестициям преференциального региональ-
ного режима. В этом направлении разрабатывается и система норм господ-
держки" [4]. 

Довольно большое значение сегодня придается в стране и переходу рос-
сийской экономики на инновационный путь развития. В связи с этим возникает 
потребность не только в расширении и развитии возможностей по созданию ре-
гиональных инновационных систем, но и предъявлении особых требований к 
развитию человеческого потенциал применительно к объектам исследования ин-
новационной деятельности, той деятельности, в результате которой создается и 
внедряется принципиально новая продукция. Кроме того, с помощью использо-
вания передовых новейших разработок, научных исследований совершенству-
ются технологические процессы, которые выполняются в трудовых научно-
исследовательских коллективах, очень часто индивидуумами с уникальными 
природными способностями. Поэтому, совершенствуя и развивая инновацион-
ную экономику, следует определить не только место и роль человеческого по-
тенциала в создании и развитии инновационной экономики, но и установить по-
казатели самой сущности человеческого потенциала и какими необходимыми 
качественными характеристиками он должен обладать. Большое количество уче-
ных и специалистов данной области исследований определяют человеческий по-
тенциал по самым  различным признакам. К ним относятся не только уровень и 
качество образования, но и компетентность в различных областях знаний, со-
стояние здоровья, профессионализм и т.д. Однако, особенно удачным с точки 
зрения перевода экономики на инновационный путь развития и содержания че-
ловеческого потенциала, является следующий вывод: "это особого рода социаль-
но-биологическая целостность, в структуре которой есть компоненты здоровья, 
образования, профессиональных компетенций, гражданской активности и дру-
гие" [5]. Скорее всего, такой подход к содержанию определения человеческого 
потенциала расширяет возможности для управления комплексным социально-
экономическим развитием и решением задач перевода экономики на инноваци-
онный путь развития и страны в целом. В таких условиях современного развития 
территорий Российской Федерации в значительной степени должны повышаться 
требования к качеству  и структуре профессиональной подготовки кадров, спо-
собных внедрять и развивать новые технологии в производстве, управлении и 
бизнесе. В развитых странах деятельность предприятия принято оценивать не 
только по финансовым показателям, но по сбалансированной системе показате-
лей (ССП) (BSC – Balanced Scorecard). На уровне бизнес-процессов контроль 
стратегической деятельности осуществляется через ключевые показатели эффек-
тивности (КПЭ) (KPI – Key Performance Indicator). KPI являются измерителями 
достижимости целей, а также характеристиками эффективности бизнес-
процессов и работы каждого отдельно взятого сотрудника. 

Наша страна в настоящее время считается новатором в осуществлении и 
решении большого количества проблем по созданию региональных инноваци-
онных систем, а также по вопросам дальнейшего развития инновационной ин-
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фраструктуры. Северные и арктические территории Северо-Западного Феде-
рального округа РФ обладают, как известно, "уникальным научно-техническим 
и образовательным потенциалом. Здесь работает свыше 77 академических ин-
ститутов и организаций, отраслевые научно-исследовательские и проектные ор-
ганизации, более 100 крупнейших высших учебных заведений" [6]. Особен-
ность этих территорий состоит в том, что здесь сосредоточен огромный научно-
технический потенциал. Большое преимущество сконцентрированного в преде-
лах этой территории потенциала заключается в том, что он наделен всем необ-
ходимым для социально-экономического развития, для развития инновацион-
ной инфраструктуры. Речь идет не только об обширных территориях, необхо-
димых для экономического, пространственного развития в условиях перехода к 
инновационной экономике. Эти территории приобретают особое значение, ко-
гда речь идет об обладании ими богатейших природных ресурсов, что способ-
ствует развитию и внедрению большого количества новшеств. Высокий уро-
вень знаний населения этих территорий позволяет переходить на новый уро-
вень не только экономического роста, но и развития промышленности, а также 
способствует ускорению реализации перспективных нефтегазовых проектов на 
Арктическом шельфе и проектов в области нанотехнологий, внедрению нано-
технологий в различные отрасли экономики. То есть перспективы развития се-
верных регионов определяют необходимость исследования проблем стабилиза-
ции, устойчивого функционирования территориально-хозяйственных систем 
Севера, их последующего экономического роста. Современный экономический 
рост характеризуется ведущей ролью научно-технического прогресса и интел-
лектуализацией основных факторов производства. На долю новых знаний, во-
площаемых в технологиях, оборудовании, образовании кадров, организации 
производства в развитых странах, приходится от 70 до 85% прироста ВВП [7]. 

Таким образом, сегодня назрела объективная необходимость научно-
инновационной ориентации экономической политики не только северных тер-
риторий России, но и страны в целом. Тем более, что внедрение нововведений 
становится ключевым фактором рыночной конкуренции, который позволяет 
передовым компаниям добиваться сверхприбылей за счет присвоения интел-
лектуальной ренты, образующейся при монопольном использовании более эф-
фективных продуктов и технологий. А в результате достигается устойчивая 
тенденция повышения эффективности производства и удешевления единицы 
потребительских свойств создаваемой продукции. В перспективе это может 
обеспечивать повышение общественного благосостояния и улучшение стандар-
тов качества жизни российского населения. 
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П.С. Плешаков1 

 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА ЭЛЕМЕНТОВ 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА 
УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 

Современная экономическая реальность подтверждает, что только в абст-
рактных экономических моделях возможно успешное функционирование ры-
ночной экономики без вмешательства государства. На практике можно видеть 
обратную ситуацию: наличие множества провалов рынка. В таких условиях не-
обходимо развитие специализированных государственных механизмов, одним 
из которых является организационно-экономический механизм управления раз-
витием малого и среднего предпринимательства, а также разграничение "сфер 
влияния" рынка и государства. 

В настоящее время необходимо совершенствовать государственное регулиро-
вание с учетом теоретических аспектов данного процесса: определить сущность, ос-
новные элементы конкретного механизма воздействия государства на рынок. 

В современной экономической науке есть множество определений орга-
низационно-экономического механизма, в зависимости от предмета регулиро-
вания, но все эти механизмы объединяет то, что они являются элементами сис-
темы управления экономикой. Существует несколько видов организационно-
экономического механизма: 

                                                
1 Плешаков Павел Сергеевич - младший научный сотрудник, Институт социально-экономического 
развития территорий РАН. 
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 с позиций управления предприятием на основе методов риск-
менеджмента: совокупность трех динамически взаимосвязанных компо-
нентов: организационной структуры, реализующей управление рисками; 
приемов, подходов и методов, реализующих методологию риск-
менеджмента предприятия; функциональной модели оценки и страхова-
ния рисков хозяйствующего субъекта (предприятия) [2]; 

 механизм управления ресурсами развития региона. 
И.В. Челноков, Б.И. Герасимов, В.В. Быковский в монографии "Регио-

нальная экономика: организацонно-экономический механизм управления ре-
сурсами развития региона" [4] определяют его как "систему контроля издержек 
и качества в процессе реализации регионообразующих проектов развития". Он 
дает целостное представление об альтернативных вариантах использования ре-
сурсов и определяет количество ресурсных затрат. В контексте своих рассуж-
дений они выделили организационно-правовую форму и информационное 
обеспечение данного механизма. Первое включает региональные органы власти 
и коммерческие организации, организации инфраструктуры, а последнее – дан-
ные о материальных, трудовых и финансовых ресурсах развития; 

 организационно-экономический механизм управления инновационной 
деятельностью, как сложной взаимозависимой совокупности элементов, 
целью функционирования которых является обеспечение благоприятных 
организационных и экономических условий для осуществления иннова-
ционной деятельности [3]. 

 организационно-экономический механизм управления конкурентоспо-
собностью рассматривается В.П. Гаджибеком [1] как совокупность взаи-
мосвязанных организационных, экономических и административно-
правовых рычагов и методов целенаправленного воздействия на объект 
управления, обеспечивающих анализ, прогнозирование и планирование, 
конкурентоспособности организации и др. 
Таким образом, организационно-экономический механизм – это совокуп-

ность взаимосвязанных элементов, воздействующих на предмет управления с 
целью его совершенствования. Поэтому, организационно-экономический меха-
низм поддержки малого и среднего предпринимательства можно определить 
как систему элементов, направленных на управление и совершенствование ме-
ханизмов поддержки малого и среднего предпринимательства в регионе. 

При изучении теоретических аспектов организационно-экономического 
механизма поддержки развития деятельности малых предприятий И.Б. Юлен-
кова привела его элементы на примере механизма, существующего в Республи-
ке Мордовия [5] (табл. 1). 
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Таблица 1 
Организационно-экономический механизм поддержки и развития малого 

предпринимательства в Республике Мордовия 

 
На основе представленных элементов можно рассмотреть организацион-

но-экономический механизм поддержки малого и среднего предприниматель-
ства в Вологодской области (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Организационно-экономический механизм поддержки и развития малого 
и среднего предпринимательства в Вологодской области 

Элемент меха-
низма 

Содержание элемента 

1 2 
Задачи - устранение финансовых трудностей; 

- маркетинговые исследования; 
- оказание помощи с арендой и приобретением помещений; 
- координация действий органов власти и предпринимателей; 
- устранение угроз со стороны криминальных структур; 

 

Элемент 
механизма 

Содержание элемента 

Задачи Усовершенствование местного налогообложения 
Устранение финансовых трудностей 
Создание региональной нормативно-законодательной базы 
Маркетинговые исследования 
Оказание помощи с арендой и приобретением помещений 
Координация действий органов власти и предпринимателей 
Устранение угроз со стороны криминальных структур 

Принципы дейст-
вий 

Комплексность 
Системность  
Перспективность  
Законность 
Коллегиальность принятия решений 
Гибкость организационных структур управления 

Функции Координация действий 
Регулирование спорных отношений 
Маркетинговые услуги 
Информационные услуги 
Аудиторские услуги 
Консультации 
Связь с администрацией и правоохранительными органами 

Методы решения 
проблем 

Организационные 
Нормативно-правовые 
Финансово-экономические 
Административные 
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Продолжение таблицы 2 
1 2 

Принципы 
действий 

- комплексность (взаимосвязанность мер анализа, планирования и управле-
ния); 
- системность (организованность мер); 
- перспективность и эффективность применяемых мер; 
- законность (действие на основе правовых норм); 
- коллегиальность принятия решений; 
- гибкость организационных структур управления; 

Функции - координация действий (ГУ ВО "Бизнес-инкубатор"); 
- регулирование спорных отношений; 
- информационно-маркетинговые услуги (Вологодская ТПП, ГУ ВО "Бизнес-
инкубатор"); 
- аудиторские услуги (ГУ ВО "Бизнес-инкубатор"); 
- юридические услуги (Вологодская ТПП); 
- консультации (ГУ ВО "Бизнес-инкубатор", Евро Инфо Корреспондентский 
Центр на базе ГУ ВО "Бизнес-инкубатор"); 
- связь с администрацией и правоохранительными органами; 
- финансовая помощь (ГУ ВО "Бизнес-инкубатор", программа "Гарантийный 
фонд", конкурс "Вологда – площадка инноваций); 
- налоговые льготы (Областная инвестиционная программа); 

Методы реше-
ния проблем 

- организационные 
- нормативно-правовые 
- финансово-экономические 
- административные 

 
В настоящее время для совершенствования организационно-

экономического механизма управления развитием малого и среднего предпри-
нимательства необходимо обеспечить "обратную связь" с предпринимателями 
Вологодской области – проводить опросы руководителей предприятий с целью 
совершенствования организационных, нормативно-правовых, финансовых и 
административных мер. Для регулирования спорных отношений органам вла-
сти в Вологодской области необходимо сформировать институт медиации, на-
правленный на досудебное решение возникающих споров с помощью эффек-
тивных переговоров с участием профессионалов своего дела. 

 
Список использованных источников: 

1. Гаджибек, В.П. Организационно-экономический механизм управления конкурентоспо-
собностью предприятий хлебопекарной промышленности / В.П. Гаджибек // Проблемы 
современной экономики. – 2007. – №3(23) [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://www.m-economy.ru. 

2. Косовских, Е.А. Организационно-экономический механизм управления хозяйствующим 
субъектом (предприятием) на основе методов риск-менеджмента: автореф. дис. ... канд. 
экон. наук / Е.А. Косовских. – Н. Новгород: ННГУ, 2010. – 24 с. 

3. Парвина, Т.Г. Организационно-экономический механизм управления инновационной 
деятельностью на предприятии / Т.Г. Парвина [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://www.masters.donntu.edu.ua/2008/fem/parvina/ diss/index.htm. 

4. Челноков, И.В. Региональная экономика: организацонно-экономический механизм 
управления ресурсами развития региона / И.В. Челноков, Б.И. Герасимов, В.В. Быков-



Секция 5. Инновационные подходы к управлению социально-экономическим 
развитием территорий 

242 

ский; под ред. Б.И. Герасимова. – Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2002. – 112 с. 
5. Юленкова, И.Б. Совершенствование организационно-экономического механизма под-

держки и развития деятельности малых предприятий / И.Б. Юленкова [Электронный ре-
сурс] – Режим доступа: http://sisupr.mrsu.ru/2010-3/PDF/Yulenkova.pdf. 

 
 
 

А.П. Соколов1 
 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА НА ПРИМЕРЕ 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Изменения, происходящие в российской экономике, обусловлены дейст-
вием рыночных законов во всех сферах экономической деятельности и отрас-
лях народного хозяйства регионов, как составляющих частей национальной 
экономики. Уровень развития территории зависит от того, какие цели, задачи 
ставят перед собой региональные органы власти в вопросах социально-
экономического развития субъекта. Регион является целостной сложной систе-
мой, требующей к себе достаточно большого внимания в вопросах стратегиче-
ского планирования и управления. Стратегия является тем инструментом, кото-
рый позволяет сформировать комплекс долгосрочных мер и подходов к управ-
лению теми или иными процессами, происходящими на уровне субъекта РФ, 
что в дальнейшем позволит создать благоприятные условия функционирования 
социально-экономических систем.  

Ввиду этого актуальным становится вопрос стратегического прогнозиро-
вания и планирования территорий, при котором стоит учитывать и тот фактор, 
что влияние внешней среды на регион является немаловажным, так как влияние 
усложняет деятельность субъектов управления регионами всех уровней, снижая 
результативность региональной стратегии [1].  

В мировой практике индикативное планирование и прогнозирование яв-
ляется инструментом стратегического планирования развития территорий. 
Стратегия должна охватывать широкие сферы социально-экономической дея-
тельности общества. 

Поэтому на первое место выходит задача создания методологических ос-
нов для формирования региональной стратегии, которая представляет собой 
комплекс мероприятий (программ, целей), направленных на повышение конку-
рентоспособности региональной экономики и повышения уровня жизни насе-
ления [2]. 

Учитывая значительную вариацию в текущем (стартовом) состоянии эко-
номики регионов, можно говорить о восстребованности адаптированных мето-
дов стратегического планирования. Каждый регион уникален в своем развитии, 

                                                
1 Соколов Алексей Павлович - аспирант, Вологодский институт бизнеса. 
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и поэтому стратегический план развития региона должен учитывать индивиду-
альные характеристики, стартовые условия и потенциальные ресурсы региона. 
Только в этом случае возможно составлять перспективные планы развития и 
говорить о высокой вероятности их исполнения. 

Стратегический план как барометр общественного развития характеризу-
ет перспективы с определенной долей вероятности их осуществления. Вот по-
чему процесс планирования и управления региональным развитием становится 
необходимым и достаточным условием функционирования современной эко-
номики [1]. 

Стратегический план развития региона – это управленческий документ, 
который содержит взаимосвязанное описание различных аспектов деятельности 
по развитию региона. Подготовка такого документа предусматривает: 

1. постановку целей развития региона; 
2. определение путей достижения поставленных целей; 
3. анализ потенциальных возможностей, реализация которых позволит дос-

тичь успехов; 
4. разработку методов организации движения по избранным направлениям; 
5. обоснование региональных способов использования ресурсов; 

Можно выделить следующие характеристики стратегического плана со-
циально-экономического развития региона: 

1. Выделение сильных и слабых сторон региональной экономики, стремле-
ние усилить, развить, сформулировать конкретные преимущества региона 
с ориентирами, прежде всего, на создание лучших условий жизни людей; 

2. Краткие идеи и принципы, которые ориентируют производителей товаров 
и услуг, инвесторов, администрацию и население, помогая им осуществ-
лять решения, базирующиеся на видении будущего развития; 

3. Партнерское взаимодействие всех региональных сил. 
Составляющей стратегического плана развития региона должен стать 

прилагаемый к нему план действий администрации по реализации намеченных 
мероприятий. 

Этапы разработки стратегического плана социально-экономического раз-
вития региона включают: 

1. оценку достигнутого уровня и особенностей социально-экономического 
развития региона, предполагающую также проведение анализа регио-
нальной ресурсной базы этого развития; 

2. выработку концепции развития экономики региона, проработку сценари-
ев модернизации регионального хозяйства в целях адаптации последнего 
к новой системе межрегиональных связей и взаимосвязей; 

3. выбор и обоснование направлений перспективного развития региона [3]. 
При разработке концепции стратегии социально-экономического разви-

тия региона следует применять территориальный подход, который позволит 
сконцентрировать внимание на градообразующих и кластерообразующих фак-
торах, что, в свою очередь, обеспечивает формирование устойчивых тенденций 
роста основных показателей. При этом каждый регион будет закладывать такие 
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параметры развития, которые реально выполнимы и достижимы, так как стра-
тегия регионального развития строится на всестороннем и ретроспективном 
анализе всех сторон жизнедеятельности региона. 

В процессе планирования и прогнозирования также появляется возмож-
ность формирования конкурентных преимуществ каждого региона. Поэтому 
теоретическая и методологическая база стратегического планирования является 
востребованным направлением научных исследований. 

В современных условиях концепция регионального развития должна ба-
зироваться на таких обязательных принципах, как сохранение устойчивого раз-
вития и экономического роста, обеспечение равномерного уровня развития ре-
гионов как самостоятельных стратегических хозяйственных зон региона и эф-
фективного использования его ресурсов. 

Стратегический план региона является эффективным способом реализа-
ции принципов стратегического управления и должен включать систему плани-
рования эффективного использования материально-финансовых ресурсов ре-
гиона и муниципалитета. При этом регион следует рассматривать как динами-
ческую систему с ограниченными социально-экономическими ресурсами, вы-
ступающими в роли факторов развития [1]. 

Далее рассмотрим наиболее важный этап управления – этап разработки 
стратегии на примере Вологодской области с указанием предлагаемых методик, 
инструментов разработки. 

Данный этап необходимо начать с определения текущего состояния ре-
гиона. Основным методом исследования на данном этапе является SWOT-
анализ основных условий развития Вологодской области. 

На протяжении последних лет Вологодская область является одним из 
самых экономически развитых регионов российского Севера. Объем валового 
регионального продукта области составляет более 10% объема ВРП всего 
СЗФО. Ключевой проблемой социально-экономического развития Вологодской 
области выступает наличие крупных моногородов, экономика которых в значи-
тельной степени зависит от поставок на внешние рынки. Недостатками эконо-
мики Вологодской области являются: относительно малый рынок внутреннего 
потребления; низкий уровень инновационной активности предприятий; недоста-
точный уровень инфраструктурного развития. 

Далее проведем анализ внешней среды региона. Для всесторонней оценки 
стратегических возможностей развития региона предлагается использование 
анализа дальнего и ближнего внешнего окружения региона, который основыва-
ется на применении STEP-факторов (общеэкономических, социальных, техно-
логических, политических). Такой методологический подход позволяет вы-
страивать целостную картину внешнего окружения банковского сектора регио-
на, вырабатывать общий подход для комплексного региона. 

В дальнейшем определяются стратегические направления и приоритеты 
развития. Определение региональных целей должно начинаться с определение 
видения региона как объекта стратегического планирования. Определение мис-
сии региона является логическим продолжением разработки видения. Это уже 
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не столько образ региона в различных аспектах, сколько "амбициозное заявле-
ние о намерениях". Миссия не обязательно должна быть амбициозной, но чаще 
всего несколько завышенная формулировка миссии является дополнительным 
стимулом достижения поставленных целей. Упрощенно миссия региона должна 
стать ответом на два вопроса: 

 "Что регион как часть мирового сообщества намеревается предложить 
окружающей среде (в том числе государству как надсистеме), каково его 
предназначение в мировой системе хозяйствования?" 

 "В каком направлении регион намерен развиваться, каковы его обяза-
тельства перед субъектами, входящими в его состав и формирующими 
его (перед предприятиями, муниципальными образованиями, перед со-
циумом вообще и каждым жителем в частности)?" 
В Стратегии социально-экономического развития Вологодской области 

до 2020 г. миссия не была сформулирована определенно. Поэтому предлагается 
авторский подход к формулированию миссии Вологодской области. 

С учетом всей совокупности внутренних и внешних факторов миссия Во-
логодской области может быть определена следующим образом: стать "локомо-
тивом роста" Северо-Западного федерального округа, опорным центром России 
на северном и западном направлениях, реализующим в целях повышения каче-
ства жизни населения стратегию инновационного развития и конкурентоспо-
собной экономики. 

Разработка целей является следующей задачей на данном этапе разработ-
ки стратегии. Цели региона представляют собой детализированную до описан-
ных качественными показателями модель состояния региона, соответствую-
щую его видению. Если видение – это образ, миссия – предназначение, то цель 
– это не существующее на данный момент, но требуемое для реализации мис-
сии, идеальное состояние региона. Целеполагание является очень важным и 
достаточно сложным этапом формирования концепции стратегического плана. 

Для определения стратегических целей социально-экономического развития 
Вологодской области нами предлагается применять SMART-анализ, который не 
только позволит разработать определенную цель, поставленную перед регионом по 
конкретным критериям достижимости, но и оценить пути ее достижения. 

Его методика позволяет разработать цель, поставленную перед регионом 
по определенным критериям достижимости, измеримости, оцениваемости и 
конкретности. При проведении указанного анализа необходимо построить мат-
рицу, в которой проводится последовательная оценка целей. Чтобы оценить це-
ли, необходимо учесть факторы, влияющие на их характеристики.  

Следующим подэтапом разработки стратегии является прогноз вариантов 
развития. Сформулируем основные положения, которые помогут принять оп-
тимальный выбор варианта развития Вологодской области. 

Во-первых, суммарные расходы бюджета региона, функционирующего на 
принципах самофинансирования, не должны превышать суммарных доходов; по-
следние, если их рассматривать за продолжительный период, в котором нивелиру-
ются положительные и отрицательные флуктуации, не могут превышать величину 
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национального дохода, создаваемого в отраслях материального производства. 
Во-вторых, при принятии решений региональной значимости применяет-

ся сценарный подход. Меняя распределение ресурсов между отраслями или во 
времени или задавая разные экономические нормативы, естественно, можно 
получать различные результаты. Каждый результат социально-экономической 
политики формируется в процессе развития по конкретному варианту, вошед-
шему в определенный сценарий. Конкретному варианту можно присваивать 
трехзначный шифр: первая цифр 1 обозначает номер сценария; вторая и третья 
– порядковый номер варианта внутри сценария. Например, вариант 151 рас-
шифровывается как "пятьдесят первый вариант первого сценария". Варианты 
развития региона сравниваются между собой по совокупности критериев. 

В-третьих, при изучении результатов расчетов по конкретному варианту 
исходят из того, что сложившиеся в прошлом тенденции в значительной мере 
будут сохраняться в переходном периоде. 

В-четвертых, результаты каждого варианта исследуются на "сбалансиро-
ванность" между: 1) масштабами производственной деятельности отраслей и их 
материальным обеспечением; 2) выпуском продукции и ее использованием на 
потребление и накопление; 3) потребностями в капвложениях на накопление 
производственных фондов. 

Если рассчитанный вариант развития региона не удовлетворяет ряду требо-
ваний, в аналитическое исследование требуется включить другие варианты и вы-
брать из них такой, который удовлетворит критериям и ограничениям на ресурсы. 

Сформулированные предложения по разработке стратегии социально-
экономического развития Вологодской области являются наиболее оптималь-
ными в условиях неопределенности на региональном уровне. Правильно по-
ставленные цели, предложенный инструментарий при разработке и реализации 
позволит достичь хорошо проработанного документа, который в последующем 
повысит уровень жизни населения и конкурентоспособности экономики. На 
уровне Вологодской области данная проблематика в настоящее время находит 
решения, а предложенная стратегия подвергается пересмотру и доработке с 
учетом происходящих изменений в экономике. 
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А.И. Берг1 

 
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 

К АКТИВИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 
В РЕГИОНЕ 

 
На сегодняшний день очевидно, что глобальный экономический кризис 

обострил многие функциональные проблемы российской экономики, в том 
числе связанные с устойчивостью регионального развития. Усиливающаяся 
дифференциация региональных составляющих национальной экономики созда-
ет реальные угрозы целостности и устойчивости экономического пространства 
страны. В данном контексте исследование кластеризации региональных эконо-
мик, а также участие в ней отраслей и комплексов приобретает новую степень 
актуальности. Автором было принято решение провести детальный анализ рас-
пределения на уровне макрорегионов промышленных, инвестиционных и инно-
вационных кластеров, существующих в настоящее время и планируемых к соз-
данию на территории Центрального Федерального Округа. Решение базируется 
на объективном осознании важности округа в экономическом развитии федера-
ции и на том, что в настоящее время наибольший вклад в валовой региональ-
ный продукт (ВРП) страны дает Центральный федеральный округ – 37 %. При-
волжский и Уральский федеральные округа дают порядка 16 и 14 % ВРП всех 
регионов страны, соответственно. По 10 % ВРП от совокупного объема продук-
та всех субъектов Федерации создается Северо-Западным и Сибирским феде-
ральными округами, 6 % принадлежит Южному федеральному округу, 5 % – 
Дальневосточному федеральному округу и 2 % – Северо-Кавказскому. 

Центральный федеральный округ (далее – макрорегион) базовый макроре-
гион страны, во многом являющийся показательным в отношении представлении 
России перед остальным миром. Связи субъектов Российской Федерации Цен-
трального федерального округа (далее – регионы Центрального федерального ок-
руга) со всеми регионами страны обширны и многообразны. Фактически Цен-
тральный федеральный округ задает ритм развития для всей страны. В то же вре-
мя проблемы округа и, в первую очередь, его ядра – Москвы и Московской облас-
ти (далее – Московский регион) автоматически становятся проблемами всей стра-
ны. Решение многих из этих проблем: демографических, энергетических, транс-
портных, экологических, проблем водообеспечения и адаптации к изменениям 
климата требуют скоординированной политики государства и принятия решений 
на федеральном уровне. 

Основными подходами к развитию округа [3] являются: 
 рациональная организация территории округа, позволяющая наиболее 

эффективно использовать его природный и эволюционный потенциал; 

                                                
1 Берг Артем Иосифович - аспирант, Вологодский институт бизнеса. 
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 рациональная организация, сохранение и воспроизводство человеческого 
потенциала, позволяющая наиболее эффективно использовать возможно-
сти каждого жителя округа; 

 рациональная организация инфраструктурного потенциала округа, позво-
ляющая решить наиболее острые проблемы и обеспечить условия для 
долгосрочного эффективного функционирования транспортной, энерге-
тической, инженерной и социальной инфраструктуры; 

 рациональная организация промышленного, сельскохозяйственного и ин-
теллектуального потенциала округа, позволяющая устранить избыточную 
конкуренцию регионов и проводить скоординированную политику на 
общих для регионов рынках товаров, услуг, труда и капитала. 
В качестве базовых принципов используются: развитие макрорегиона на 

основе максимальной ресурсоэффективности, природосбережения, локализации 
цепочек добавленной стоимости, использования транзитных возможностей тер-
ритории, проведения модернизации и усиления инновационности экономики и 
социальной сферы. 

Главным лимитирующим фактором развития округа является исчерпание 
потенциала экстенсивного развития и, в первую очередь, трудовых ресурсов. 

Привлекательность Центрального федерального округа для населения, 
включая как проживающее в настоящее время, так и мигрантов, в рамках реа-
лизуемой на сегодняшний день стратегии планируется обеспечить: 

 высокооплачиваемыми рабочими местами с уникальными перспективами 
карьерного и профессионального роста; 

 возможностями быстрого улучшения жилищных условий за счет приоб-
ретения или найма жилья; 

 предоставлением полного набора социальных услуг, не уступающего 
среднероссийскому уровню, а в дальнейшем и среднеевропейскому; 

 предоставлением широкого выбора возможностей для свободного пере-
мещения как внутри макрорегиона, так и за его пределы. 
С позиции кластерного анализа необходимо рассмотреть потенциал и 

перспективы индустриальных и инновационных кластеров на территории мак-
рорегиона, при этом среди последних можно выделить те кластерные образова-
ния, которые официально поддерживаются федеральными программами, и те, 
которые можно отнести к инновационным кластерам по своей сути.  

Так, на основании решения Федеральной комиссии по высоким техноло-
гиям и инновациям от 13 июня 2012 года, 13 инновационных территориальных 
кластеров (ИТК) в России получат из федерального бюджета 25 млрд. рублей в 
течение 5 лет, начиная с 2013 года.  

Инновационные территориальные кластеры (ИТК) – это территории, на 
которых размещены предприятия, работающие в одной научно-
производственной цепочке. Минэкономразвития будет выделять 5 млрд. рублей 
в год на поддержку 13 ИТК. Эти кластеры расположены Центральном, Северо-
западном, Приволжском и Сибирском федеральных округах (табл. 1). 
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Таблица 1 
Инновационные территориальные кластеры, реализацию программ развития 

которых рекомендуется поддерживать со стороны Правительства РФ1 
(первая группа) 

№ 
Субъект 

Российской Фе-
дерации 

Наименование инновационного территори-
ального кластера 

Основная 
специализация 

1 2 3 4 
Центральный федеральный округ 

1. Калужская об-
ласть 

Кластер фармацевтики, биотехнологий и 
биомедицины (г. Обнинск) 

Медицина и фармацевти-
ка, радиационные техно-

логии 

2. Москва Кластер "Зеленоград" 
Информационно-

коммуникационные тех-
нологии 

3. Московская об-
ласть 

Кластер ядерно-физических и нанотехно-
логий в г. Дубне  

Ядерные технологии. Но-
вые материалы 

4. Московская об-
ласть 

Биотехнологический инновационный тер-
риториальный кластер Пущино 

Медицина и фармацевти-
ка, биотехнологии 

Северо-западный федеральный округ 

5. Санкт-Петербург 

Объединенная заявка 
Кластер радиационных технологий Санкт-
Петербурга 
Кластер фармацевтической и медицинской 
промышленности 

Радиационные техноло-
гии, 

Медицина и фармацевтика 

Приволжский федеральный округ 

6. Нижегородская 
область Саровский инновационный кластер 

Ядерные технологии, су-
перкомпьютерные техно-
логии, лазерные техноло-

гии 

7. Республика 
Мордовия 

Энергоэффективная светотехника и интел-
лектуальные системы управления освеще-
нием 

Приборостроение 

8. Республика Та-
тарстан 

Камский инновационный территориально-
производственный кластер Республики Та-
тарстан 

Нефтегазопереработка и 
нефтегазохимия. Автомо-

билестроение 

9. Самарская об-
ласть 

Инновационный территориальный Аэро-
космический кластер Самарской области 

Производство летатель-
ных и космических аппа-

ратов 

10. Ульяновская об-
ласть 

Ядерно-инновационный кластер г. Димит-
ровограда Ульяновской области 

Ядерные технологии, ра-
диационные технологии, 

новые материалы 
 

                                                
1 В том числе посредством предоставления субсидий из средств федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации. 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 

Сибирский федеральный округ 

11. Красноярский 
край 

Кластер Инновационных технологий ЗАТО 
г. Железногорск 

Ядерные технологии. 
Производство летатель-

ных и космических аппа-
ратов 

12. Новосибирская 
область 

Объединенная заявка 
Инновационный территориальный кластер 
в сфере информационных и телекоммуни-
кационных технологий Новосибирской об-
ласти "СибАкадемСофт" 
Биофармацевтический кластер Новосибир-
ской области 

Информационно-
коммуникационные тех-

нологии 
Медицина и фармацевтика 

13. Томская область 

Объединенная заявка 
Фармацевтика и медицинская техника 
Томской области 
Информационные технологии и электрони-
ка Томской области 

Медицина и фармацевтика 
Информационно-

коммуникационные тех-
нологии 

 
Правительственная комиссия по технологиям и инновациям объединила 

перечисленные 13 кластеров в одну группу. Заявки были отобраны с учетом 
оценок инновационного и производственного потенциала ИТК и проработанно-
сти представленных программ. Комиссия также создала вторую группу, в кото-
рую включила ИТК, программы развития которых требуют, по мнению чинов-
ников, дальнейшей доработки. Государство будет оказывать поддержку этим 
кластерам, не выделяя субсидий (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Инновационные территориальные кластеры, реализацию программ развития 
которых предполагается поддерживать на первом этапе1 (вторая группа) 

№ Субъект Россий-
ской Федерации 

Наименование инновационного террито-
риального кластера Основная специализация 

1 2 3 4 
Центральный федеральный округ 

14. Москва 
Новые материалы, лазерные и радиацион-
ные технологии  
(г. Троицк)  

Новые материалы. 
Ядерные технологии 

15. Московская об-
ласть 

Кластер "Физтех XXI"  
(г. Долгопрудный, г. Химки) * 

Новые материалы. Меди-
цина и фармацевтика. Ин-

формационно-
коммуникационные техно-

логии 
1 2 3 4 

 

                                                
1 Без предоставления субсидий из средств федерального бюджета субъектов Российской Федерации. 
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Продолжение таблицы 2 
1 2 3 4 

Северо-западный федеральный округ 

16. Архангельская 
область 

Судостроительный инновационный тер-
риториальный кластер Архангельской об-
ласти 

Судостроение 

17. Санкт-Петербург 

Объединенная заявка 
Кластер информационных технологий 
Санкт-Петербурга 
Кластер радиоэлектроники, приборо-
строения, средств связи и инфотелеком-
муникаций Санкт-Петербурга 

Информационно-
коммуникационные техно-

логии 
Электроника, приборо-

строение 

Приволжский федеральный округ 

18. Нижегородская 
область 

Нижегородский индустриальный иннова-
ционный кластер в области автомобиле-
строения и нефтехимии 

Нефтегазопереработка и 
нефтегазохимия. Автомо-

билестроение 

19. Пермский край 
Инновационный территориальный кла-
стер ракетного двигателестроения "Тех-
нополис "Новый Звездный" 

Производство летательных 
и космических аппаратов, 
двигателестроение, новые 

материалы 

20. Республика Баш-
кортостан 

Нефтехимический территориальный кла-
стер 

Нефтегазопереработка и 
нефтегазохимия 

21. Ульяновская об-
ласть 

Консорциум "Научно-образовательно-
производственный кластер "Ульяновск-
Авиа" 

Производство летательных 
и космических аппаратов, 

новые материалы 
Уральский федеральный округ 

22. Свердловская 
область Титановый кластер Свердловской области Новые материалы 

Сибирский федеральный округ 
23. Алтайский край Алтайский биофармацевтический кластер Медицина и фармацевтика 

24. Кемеровская об-
ласть 

Комплексная переработка угля и техно-
генных отходов в Кемеровской области 

Химическая промышлен-
ность 

Дальневосточный федеральный округ 

25. Хабаровский 
край 

Инновационный территориальный кла-
стер авиастроения и судостроения Хаба-
ровского края 

Производство летательных 
и космических аппаратов. 

Судостроение 
 
Автором статьи был проведен контент-анализ вторичных источников ин-

формации, в результате которого было выяснено, что кластерный подход более 
популярен в Центральном федеральном округе, чем в других макрорегионах 
России. По количеству реализованных и реализуемых проектов лидируют Кур-
ская, Тамбовская, Воронежская, Белгородская и Смоленская области. Все эти 
регионы относятся к Центральному федеральному округу. Например, в При-
волжском федеральном округе кластерный подход менее распространен. В свя-
зи с применением кластерного подхода в данном округе чаще всего упомина-
ются Ульяновская, Оренбургская, Самарская область, Республика Татарстан. 

Был составлен рейтинг наиболее популярных сфер деятельности, в кото-
рых реализуются проекты по формированию кластерных систем для Централь-
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ного федерального округа (табл. 3). 
 

Таблица 3 
Сферы деятельности, в которых реализуются проекты по формированию 

кластерных систем для Центрального федерального округа 
Сферы экономики, в которых реализуются проекты по построению кластеров Место 
Тяжелая промышленность (машиностроение, энергетика, 
химическая) 1 
Агропромышленный комплекс (включая с/х и производство продуктов 
питания)  2 
Наукоёмкое производство 3 
Строительство 4 
Легкая промышленность 5 
Туризм, банковская деятельность, транспорт, медицина 6 

 
Чаще всего объектами кластерной политики становятся те сферы, кото-

рые уже находятся на высоком уровне развития, либо играют значительную 
роль в экономике региона. Традиционно на территории ЦФО ведется деятель-
ность по созданию промышленных кластеров, а также активное развитие осу-
ществляют кластеры сельскохозяйственной специализации. 

К современным подходам активизации социально-трудового потенциала не-
обходимо отнести те образовательные процессы и программы, которые позволили 
бы реализовать человеческий потенциал в рамках отдельных регионов, внедряю-
щих кластерные проекты как одобренные федеральной комиссией, так и потенци-
альные. Также совместно с профильными министерствами и ведомствами необхо-
димо создать контролирующие звенья в части обеспечения скрупулезной работы с 
РАН, ВУЗами, другими образовательными и научными учреждениями с целью 
обеспечения кадровыми ресурсами узких специальностей и обмена опытом. 
 

Список использованных источников: 
1. Адамова, К.З. Кластеры: понятие, условия возникновения и функционирования / К.З. 

Адамова // Вестник Саратовского государственного технического университета. – №34. – 
2008. 

2. Третьяк, В.П. Кластеры предприятий / В.П. Третьяк. – М.: "Август Борг", 2006. – 132с. 
3. Стратегия социально-экономического развития Центрального федерального округа на 

период до 2020 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.minregion.ru. 
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Л.В. Трифонова1 

 
ФОРМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО КАПИТАЛА ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА 
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Значимость и роль иностранных инвестиций (ИИ) для экономического 
развития хозяйствующих субъектов не вызывают сомнения. Оценка экономи-
ческой эффективности ИИ должна отражать их использование на уровне лесо-
промышленного комплекса для формирования крепкого инвестиционного по-
тенциала. Поэтому в настоящее время актуальны проблемы выбора форм и спо-
собов привлечения иностранных инвестиций в лесопромышленный комплекс 
на уровне региона повышается.  

Для разрешения проблемы, которая является предметом нашего исследо-
вания, должны быть решены следующие задачи: исследование форм и способов 
привлечения иностранных инвестиций, используемых в российской и зарубеж-
ной практике; предложение методов и форм финансирования иностранных ин-
вестиций; предложение матрицы выбора форм и способов финансирования 
иностранных инвестиций в современных условиях. 

Лесопромышленный комплекс (ЛК) выделяется в качестве объекта изу-
чения и представляет собой концентрацию предприятий лесного хозяйства, ле-
созаготовительной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промыш-
ленности [1], объединенных общими стратегическими приоритетами, конкури-
рующих, но, вместе с тем и сотрудничающих друг с другом. Это помогает из-
влекать выгоды синергии, интеграции, инноваций. 

Проводя анализ привлеченных иностранных инвестиций, было выявлено, 
что для повышения инвестиционного потенциала лесопромышленного ком-
плекса Вологодской области необходимо использовать  матрицу выбора форм и 
способов привлечения иностранных инвестиций. Для осмысления сущности 
понятия "матрица" обратимся к исследованиям С.Г. Кирдиной, по мнению ко-
торой матрица означает общую основу, схему, некую исходную, первичную 
модель, форму, порождающую дальнейшие последующие воспроизведения [2]. 
То есть, в нашем случае матрица служит информационной базой выбора стра-
тегии привлечения иностранных инвестиций в лесопромышленный комплекс, 
так как привлеченные иностранные инвестиции должны обеспечить: необходи-
мый для планомерного выполнения проекта объем инвестиций; действовать в 
направлении оптимизации структуры инвестиций и налоговых платежей; пред-
полагать снижение затрат и риска проекта; необходимый уровень эффектив-
ность инвестиционного проекта. 
                                                
1 Трифонова Лариса Валентиновна - соискатель, Вологодская государственная молочнохозяйственная 
академия имени Н.В. Верещагина. 
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Исследование форм и методов привлечения иностранных инвестиций по-
казывает, что, во-первых, практика привлечения иностранных инвестиций за 
рубежом и в России различна (табл. 1); во-вторых, альтернативная форма при-
влечения прямых иностранных инвестиций – это портфельные инвестиции, 
обеспечивающие приток финансовых ресурсов в лесопромышленный комплекс 
без потери контроля российской стороной объектов инвестирования; в-третьих, 
идея использования зарубежных кредитов и займов, не смотря на то, что они 
увеличивают бремя государственного долга,  экономически оправданны, с точ-
ки зрения соблюдения национальных интересов. 

Наши исследования (табл. 1) позволили сделать вывод о том, что систем-
ный подход при оценке экономической эффективности иностранных инвести-
ций на предприятиях лесопромышленного комплекса не применяется, что от-
ражает отрицательные стороны влияния на экономику отрасли.  
 
 

Таблица 1 
Матрица выбора форм и способов привлечения иностранных инвестиций 

Российская практика 
Влияние на экономику отрасли 

Формы Способ  Положительные стороны Отрицательные сторо-
ны 

Система эф-
фектов 

1 2 3 4 5 

П
ря

мы
е 

ин
ос

тр
ан

ны
е 

ин
ве

ст
иц

ии
 

1. Создание 
предприятий с 

долевым участи-
ем иностранного 
капитала (совме-
стных предпри-

ятий) 

-право контроля со сторо-
ны органов государствен-
ной власти за деятельно-
стью предприятий; 
- интенсивность амортиза-
ционных потоков и  вос-
производство ОПФ; 
- реинвестирование  реаль-
ных активов; 
- высокий уровень государ-
ственной поддержки;  ис-
пользование технологиче-
ского лидерства стран-
доноров;  процессы глоба-
лизации; 
- конкурентоспособность; 
- создание рабочих мест 
для россиян 

Беспрепятственный 
перевод денежных 

сумм в иностранной 
валюте за территорию 

РФ. 

Соответствие 
ИП с ИИ инве-
стициями (ИИ) 
коммерческой 
эффективности 

(Эк) 
и социальной 

эффективности 
(Эс) 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 5 

-право контроля со сторо-
ны органов государствен-
ной власти за деятельно-
стью предприятия; 
- интенсивность амортиза-
ционных потоков и  вос-
производство ОПФ; 
- реинвестирование  реаль-
ных активов; 
- высокий уровень государ-
ственной поддержки;  ис-
пользование технологиче-
ского лидерства стран-
доноров;  процессы глоба-
лизации; 
- конкурентоспособность; 
- создание рабочих мест 
для россиян. 

Невозможность расче-
та  экологической эф-
фективности ИИ. Экс-
порт продукции (лесо-

заготовительной от-
расли) с низкой добав-

ленной стоимостью. 
Беспрепятственный 
перевод денежных 
сумм в иностранной 
валюте за границы РФ. 

Соответствие 
ИП с ИИ ком-
мерческой и 
социальной 

эффективности 

- интенсивность амортиза-
ционных потоков; 
- воспроизводство ОПФ; 
- реинвестирование  реаль-
ных активов; 
- высокий уровень государ-
ственной поддержки; 
- использование  техноло-
гического лидерства стран-
доноров; 
- процессы глобализации; 
- конкурентоспособность; 
- создание рабочих мест 
для россиян. 

Отсутствие права кон-
троля органами госу-
дарственной власти за 
деятельностью пред-
приятий.  Невозмож-
ность расчета бюджет-
ной, и экологической 
эффективности посту-
пивших ИИ. Экспорт 
продукции лесозагото-
вительной 
отрасли с низкой до-
бавленной стоимо-
стью. 
Беспрепятственный 
перевод денежных 
сумм в иностранной 
валюте за территорию 
РФ. 

Соответствие 
ИП с ИИ ком-
мерческой и 
социальной 

эффективности 

П
ря

мы
е 

ин
ос

тр
ан

ны
е 

ин
ве

ст
иц

ии
 

2. Финансирова-
ние ИП на основе 

соглашений о 
разделе продук-

ции. 
3. Создание 

предприятий 
полностью при-

надлежащих 
иностранным ин-

весторам. 
4. Создание до-

черних  предпри-
ятиями с ИИ на 
территории РФ. 
5. Приобретение 
иностранным ин-
вестором в соб-

ственность пред-
приятий. 

6. Приобретение 
прав пользования 
землей и иными 
природными ре-
сурсами, а также  
имущественными 

правами. 
7. Способом  фи-

нансирования 
ИП на основе 

концессий. 
8. Слияние и   

поглощение (не 
используется  на    
территории Вол.  

обл.) 

Расширение инвестицион-
ных возможностей пред-

приятий, а так же ранее от-
меченные нами положи-
тельные стороны прямых 

ИИ 

Беспрепятственный 
перевод денежных 

сумм в иностранной 
валюте за территорию 

РФ. 
 

Соответствие 
ИП с участием 
ИИ коммерче-

ской 
и социальной 

эффективности 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 5 

П
ря

мы
е 

ин
ос

тр
ан

ны
е 

ин
ве

ст
иц

ии
 

  

Отсутствие права кон-
троля органами госу-
дарственной власти за 
деятельностью пред-
приятий.  Невозмож-
ность расчета  эколо-

гической и бюджетной 
эффективности ИП. 
Экспорт продукции 

(лесозаготовительной 
отрасли) с низкой до-

бавленной стоимо-
стью. 

 

Ф
ин

ан
со

вы
е 

ин
ос

тр
ан

ны
е 

ин
ве

ст
иц

ии
 

9. Приобретение 
акций, облигаций 
и других ценных 

бумаг 

Недооценка ценных 
бумаг предприятий ЛК 
по сравнению со сход-

ными компаниями в 
других странах, вслед-
ствие чего потеря оте-
чественным бизнесом 
прибыли от курсового 
роста в будущем. Низ-

кая ликвидность со-
путствует низкой ко-

тировке ценных бумаг 
предприятий, что  за-
медляет приток в ЛК 

финансовых ИИ. 

П
ро

чи
е 

10. Получение  
кредитов от ино-
странных пред-
принимателей и 
международных 
финансовых ор-

ганизаций 

-Не дают право контроля 
иностранным инвесторам 

за деятельностью предпри-
ятий; 

- обеспечивают приток фи-
нансовых ресурсов на при-

обретение ОПФ; 
-интенсивность амортиза-
ционных потоков и вос-

производство ОПФ; 
- реинвестирование  реаль-

ных активов; 
- использование техноло-

гического лидерства стран-
доноров; 

- процессы глобализации; 
- конкурентоспособность; 
- создание рабочих мест 

для россиян 

Рост государственного 
долга. Способствуют 
увеличению внешней 
задолженности пред-

приятий, что вызывает 
ограничение инвести-
ционных возможно-

стей 

Соответствие 
ИП с участием 
ИИ коммерче-
ской и соци-

альной эффек-
тивности 

Зарубежная практика 
Проектное фи-
нансирование 

Государственные 
контракты 

П
ря

мы
е,

 ф
ин

ан
со

вы
е,

  
пр

оч
ие

 

Финансовая 
аренда 

- Обеспечивают приток 
финансовых ресурсов на 
приобретение ОПФ; 
-интенсивность амортиза-
ционных потоков; воспро-
изводство ОПФ; 
- реинвестирование  реаль-
ных активов; 
 

Отсутствие полного 
права контроля госу-
дарства за деятельно-
стью предприятий с 

участием ИИ и исполь-
зованием древесных 

ресурсов; 
 

Соответствие 
ИП критериям: 

бюджетной,  
социальной, 

коммерческой 
эффективности 
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Окончание таблицы 1 
1 2 3 4 5 

 

- использование техноло-
гического лидерства стран-
доноров; 
- процессы глобализации; 
- конкурентоспособность; 
- создание  рабочих мест 
для россиян; 
- раздел продукции между 
участниками инвестицион-
ного проекта (ИП). 

 

Беспрепятственный 
перевод денежных 

сумм в иностранной 
валюте за территорию 
РФ. Невозможность 

оценки ценных бумаг 
(ЦБ) предприятий ЛК 
по сравнению со сход-

ными компаниями в 
других странах, вслед-
ствие чего потеря оте-
чественным бизнесом 
и государством при-
были от курсового 

роста ЦБ в будущем; 
Повышение котировки   
ЦБ на рынке ЦБ; Не-
достаточная ответст-

венность сторон за ис-
пользование древес-

ных и финансовых ре-
сурсов. 

 

П
ря

мы
е,

 ф
ин

ан
со

вы
е,

  п
ро

чи
е 

Совместные го-
сударственно-
частные пред-
приятия с уча-

стием иностран-
ных инвесторов 

Положительные стороны: 
- Высокая ответственность сторон за использование древесных ре-
сурсов и финансовых 
ресурсов; Оптимизация расходов бюджета; Высокий уровень от-
ветственности сторон за использованием древесных ресурсов и 
финансовых ресурсов; Полное право контроля государства за   дея-
тельностью предприятий с участием иностранных инвестиций; 
обеспечивают приток финансовых ресурсов на приобретение 
ОПФ;  интенсивность амортизационных потоков; воспроизводство 
ОПФ; реинвестирование  реальных активов; использование техно-
логического лидерства стран-доноров; – усиление процесса глоба-
ли-зации и конкурентоспособности; – создание  рабочих мест для 
россиян. Возможность использования системного подхода при 
оценке экономической эффективности (ЭЭ) ИИ, 
а также соответствие показателей требованиям оценки ЭЭ [3]. 
Отрицательные стороны: Сложность привлечения иностранных 
инвестиций. 

 
Направление иностранных инвестиций происходит в конкретные пред-

приятия лесопромышленного комплекса, которые занимаясь своей деятельно-
стью, стремятся к повышению собственной эффективности, не совпадающей с 
эффективностью для отрасли и экономики области в целом, поэтому инвести-
ционные проекты (ИП) соответствуют показателю системы – коммерческой 
эффективности. Проведенные расчеты показали, что инвестиционные проекта 
такты соответствуют и социальной эффективности. 
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Отрицательным фактором влияния использования традиционной методи-
ке оценки экономической эффективности иностранных инвестиций выступает 
такой фактор, как неосуществимость права контроля за деятельностью пред-
приятий с участием иностранного капитала, что делает невозможным осущест-
вление расчетов экологической, бюджетной, внешнеэкономической, производ-
ственной, инновационной эффективности. 

Несмотря на отрицательный фактор – неосуществимость права контроля 
за деятельностью предприятий с участием иностранного капитала, в их струк-
туре наблюдается увеличение предприятий с иностранной собственностью. 

Мировой опыт привлечения иностранного капитала свидетельствует о 
том, что наиболее выгодной формой и способом привлечения иностранных ин-
вестиций является взаимовыгодное сотрудничество государства и бизнеса – го-
сударственно-частное партнерство (ГЧП), которая в нашей стране пока исполь-
зуется недостаточно (табл. 1). ГЧП имеет широкий спектр различных форм, в 
том числе концессии, соглашения о разделе продукции и аренда лесных участ-
ков. Зарубежные бизнесмены заинтересованы в новых объектах инвестирова-
ния. Лесопромышленный комплекс – это стратегически важный объект, поэто-
му контроль государства за предприятиями с иностранными инвестициями, 
функционирующими в данной отрасли, безусловно необходим. Среди специа-
листов нет единого мнения, какие формы взаимодействия власти и бизнеса 
можно отнести к ГЧП. Традиционно к формам ГЧП относят, кроме представ-
ленных выше, государственные контракты, финансовую аренду (лизинг), соз-
дание государственно-частных предприятий. 

Трансформация лесопромышленного комплекса области с помощью ино-
странных инвестиций может быть успешной, если иностранный капитал будет 
содействовать эффективному его развитию и будет иметь доступ во все отрасли 
лесопромышленного комплекса без ущерба национальных интересов. В на-
стоящее время лесопромышленный комплекс – это уязвимое место экономики. 
Его неустойчивое экономическое состояние является источником возможных 
структурных, техногенных и экологических катастроф.  

Структура инвестиционного потока в лесопромышленный комплекс рас-
крывает проблему нежелания иностранными инвесторами вкладывать капитал в 
новые основные производственные фонды. Иностранные инвесторы не стремятся 
модернизировать российскую производственную базу, зачастую вкладывают ин-
вестиционные ресурсы на закупку техники, бывшей в употреблении. 

Для соблюдения национальных интересов и интересов иностранных биз-
несменов и в экономику региона привлечения иностранных инвестиций, необ-
ходимо использовать формы ГЧП – создание государственно-частных предпри-
ятий с участием иностранных инвесторов. Введение данной формы сотрудни-
чества позволит: 

1. трансформировать предприятия лесопромышленного комплекса, повы-
сить эффективность их развития, расширить потоки иностранных инве-
стиций, модернизировать основные фонды; 

2. использовать инновационные технологии, которые разрешат проблемы: 
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продолжающегося снижения производительности труда; организации 
производства; модификации структуры экспорта продукции; повышения 
ее конкурентоспособности; 

3. обеспечить необходимый для планомерного выполнения проектов объем 
инвестиций, оптимизировать налоговые платежи, обеспечить снижение 
затрат, минимизировать риски проекта, максимизировать прибыль; повы-
сить экономическую эффективность инвестиционного проекта; 

4. взаимодействие участников инвестиционного проеекта позволит инфор-
мировать инвесторов о результативности хозяйственной деятельности 
предприятий, что позволит: повысить стоимость ценных бумаг предпри-
ятий и их привлекательность, стимулировать приток дополнительных 
финансовых инвестиций, повысить кредитоспособность предприятий ле-
сопромышленного комплекса, которая будет способствовать привлече-
нию ресурсов финансово-кредитных учреждений. 
Таким образом, иностранные инвестиции при данной форме сотрудниче-

ства будут иметь доступ без ущерба национальных интересов во все сферы ле-
сопромышленного комплекса. 

Матрица выбора форм и способов финансирования иностранных инве-
стиций, используемых в российской и зарубежной практике, будет являться: 

1. информационной базой органам власти региона и российским бизнесме-
нам для возможности выбора форм и способов привлечения иностранных 
инвестиций; 

2. инструментом предотвращения отрицательного влияния негативных по-
следствий привлечения иностранных инвестиций в экономике; 

3. элементом стратегии привлечения иностранных инвестиций в экономику 
региона. 
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А.Н. Игошин1 

 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РЕГИОНА КАК 

ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
СТРАНЫ В УСЛОВИЯХ ВСТУПЛЕНИЯ РОССИИ В ВТО 

 
На сегодняшний день дискуссия по проблемам обеспечения экономиче-

ской безопасности в условиях вступления России во Всемирную торговую ор-
ганизацию является одной из самых острых. Большинство отечественных уче-
ных неоднозначно воспринимает факт присоединения России к Всемирной тор-
говой организации. Отмечая ряд преимуществ от вступления, авторы в то жде 
время выделяют некоторые угрозы для нашей страны. В экономической лите-
ратуре можно встретить различные высказывания по этому поводу. Например 
О. Лапшина считает, свободная торговля, являющаяся одной из целей деятель-
ности ВТО, на практике ведет к обогащению развитых стран и увеличению до-
минантного положения транснациональных компаний на мировом рынке [2]. 
Данной точки зрения придерживается В.В. Милосердов, который утверждает, 
что ВТО не является справедливой организацией и не выполняет тех функций, 
для решения которых она была создана, а потому не может считаться центром 
взаимовыгодной мировой торговли. Академик говорит, что страны с развитой 
рыночной экономикой с помощью ВТО осуществляют мировую экспансию, за-
хватывая наиболее перспективные растущие иностранные рынки и превращая 
развивающиеся страны в свои сырьевые придатки [3]. 

Одним из основных элементов экономической безопасности является 
продовольственная безопасность, которая заключается в доступности качест-
венных продуктов питания, необходимых для обеспечения активной и здоровой 
жизни населения. Именно поэтому данная проблема, тем более в условиях 
вступления России в ВТО, волнует многих ученых и практиков. 

Главным гарантом обеспечения продовольственной безопасности являет-
ся наличие развитого сельского хозяйства страны, которое является основой аг-
ропромышленного комплекса. 

Согласно условиям вступления России в ВТО, наша страна обязана сни-
зить ставку пошлин на большинство основных ввозимых сельскохозяйственных 
продуктов, в том числе на 5,1 % на зерно, которое в России всегда считалось 
первостепенным продовольственным сырьем. 

В то же время, по заявлению заместителя начальника отдела товаров Де-
партамента торговых переговоров Минэкономразвития России В.В. Батанина, 
наша страна сможет повысить ставки пошлин на многие сельскохозяйственные 
товары. В частности, автор приводит в примеры продуктов: свиной жир и суб-
продукты, жир домашней птицы, переработанные пищевые субпродукты, слив-
                                                
1 Игошин Андрей Николаевич - старший преподаватель, Нижегородский государственный инженер-
но-экономический институт. 
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ки не сгущенные и т.д. [1]. 
В свою очередь, как полагает вице-президент Российской академии сель-

скохозяйственных наук, директор Всероссийского научно-исследовательского 
института экономики сельского хозяйства И.Г. Ушачев, по оценкам ученых 
Россельхозакадемии и экспертов отраслевых союзов России наиболее отрица-
тельные последствия ожидаются на рынке свинины. Связано это со снижением 
таможенных тарифов на живых свиней с нынешних 40 % до 5 %, на мясо сви-
ней свежемороженое, сверх квоты с 75 % до 65 %, а внутри квоты с 15 % до 0 
%. Академик подчеркивает, что низкая тарифная защита внутреннего рынка не 
позволит обеспечить конкурентоспособность российских товаров даже на внут-
реннем рынке [4]. 

По рынку молока и говядины ситуация отличается только уровнем сни-
жения пошлин, но сам факт снижения говорит не в пользу отечественных про-
изводителей. 

Именно поэтому сегодня необходим детальный анализ уровней потреб-
ления и самообеспеченности страны и отдельных её регионов основными про-
дуктами питания. 

Согласимся с мнением В.Г. Федорова в том что, важнейшим критерием 
достижения продовольственной безопасности выступает уровень самообеспе-
ченности регионов основными продуктами питания [5]. Именно поэтому объ-
ектом нашего исследования была выбрана Нижегородская область, как типич-
ный регион России. 

Население Нижегородской области в 2011 году составляло 3307,7 тыс. 
чел., что является 2,3 % от всей численности населения страны и 11,06 % от 
численности населения Приволжского Федерального округа. 

За последнее десятилетие сложилась тенденция к уменьшению численно-
сти населения. Если в 2002 году в Нижегородской области проживало более 3,5 
млн. человек, то в 2011 году общая численность снизилась на 7,5 %. Анализ ди-
намики уменьшения среднегодовой численности населения показывает, что 
ежегодное снижение составляет в среднем 0,8 %, причем наибольшее значение 
темпа снижения в 2002 и 2003 гг. (-1,1 %), а наименьшее в 2007 году (-0,4 %). 

В Нижегородской области наибольший удельный вес, за весь период, со-
ставляют люди трудоспособного возраста, их доля в среднем за 10 лет состав-
ляет 55,2 %. Значение данного показателя в среднем по стране равняется 
60,9 %. Численность населения Нижегородской области моложе трудоспособ-
ного возраста ниже средней по стране на 1,9 п.п., а численность старше трудо-
способного возраста наоборот выше средней на 2,4 %. 

Доля населения старше трудоспособного возраста в периоде с 2002 до 
2005 г. снижается, с 2006 г. наблюдается обратная тенденция. Следует отме-
тить, что тенденция снижения доли населения моложе трудоспособного возрас-
та прекращается в 2008 г. 
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Рис. 1. Динамика объема потребления хлебных продуктов (хлеб и макаронные 
изделия в пересчёте на муку), мука, крупа на душу населения в год, кг. 

 
Снижение численности населения сопровождается уменьшением потреб-

ления хлеба и иных продуктов из зерна. Особенно резкое снижение объемов по-
требления прослеживается в 2004 г. по сравнению с 2003 годом. На наш взгляд 
это связано, в первую очередь, с тем, что 2003 год был неурожайным (если срав-
нивать валовой сбор зерна 2002 года с его значением в 2003 году, то разница со-
ставляет порядка 20 млн. тонн). Более богатый урожай 2004 года стабилизировал 
потребление продуктов его переработки, однако, начиная с 2006 года и вплоть до 
конца 2009 года, тенденция к его снижению продолжилась. 

 
Таблица 1 

Динамика потребности Нижегородской области в зерновых, тыс. тонн 
Общая потребность для обеспече-
ния продовольственной зерновой 

безопасности, тыс. тонн Год 

Произ-
ведено 
зерна 
всего, 
тыс. 
тонн 

Потреб-
ность, в со-

ответствии с 
нормами пи-
тания, тыс. 

тонн 

Потреб-
ность жи-
вотновод-
ства, тыс. 

тонн 

Потреб-
ность в 
семенах 

для посе-
ва, тыс. 

тонн 
всего продоволь-

ственного 
фуражно-

го 

2002 1027,9 419,8 925,8 416,3 1761,9 628,0 1133,9 
2003 862,7 416,7 829,6 380,7 1627,0 607,0 1019,9 
2004 853,2 413,4 758,5 360,9 1532,8 593,8 938,9 
2005 1011,3 410,1 705,0 359,0 1474,2 589,6 884,6 
2006 1165,9 406,6 689,0 358,9 1454,5 586,0 868,4 
2007 1042,5 404,7 663,0 361,4 1429,2 585,5 843,7 
2008 1299,3 401,8 649,0 371,4 1422,1 587,5 834,7 
2009 1432,4 398,9 644,0 359,8 1402,6 578,8 823,9 
2010 541,6 396,8 647,1 355,7 1399,6 574,7 824,9 
2011 1301,8 394,4 558,1 349,5 1302,0 569,1 732,9 

2011 к 
2010, % 240,4 99,4 86,3 98,3 93,0 99,0 88,8 
2011 к 

2002, % 126,6 93,9 60,3 84,0 73,9 90,6 64,6 
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По словам губернатора Нижегородской области В.П. Шанцева, в рекорд-

ном для зернопроизводства 2009 году в Нижегородской области собрано почти 
1,5 млн. тонн зерна, что составляет 1,5 % от общего производства зерна в Рос-
сии. Таким образом, местными сельхозпредприятиями обеспечивается потреб-
ность региона в товарном зерне. 

Однако, более детальный анализ показывает, что Нижегородская область 
обеспечила себя зерном только в 2009 году. Самыми кризисными стали 2003, 
2004 и 2010 годы, когда зерна произвели практически вдвое меньше, чем требу-
ется для продовольственной безопасности региона. 

В динамике общая потребность в 2011 году снижается по сравнению с 
2010 годом на 7 %, по сравнению с 2002 годом на 26,1 %. Снижение произошло 
из-за сокращения поголовья скота и уменьшения численности населения области. 

В целом, ситуация в зерновом подкомплексе Нижегородской области на-
чала меняется в лучшую сторону ориентировочно, начиная с 2005 года, когда 
разница между общей потребностью в зерне и объемами производства начала 
снижаться. 
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Рис. 2. Динамика объема потребления мяса и мясопродуктов 
(в пересчёте на мясо) на душу населения в год, кг 

 
В то же время данные рисунка 2 свидетельствуют о росте объемов по-

требления мяса и мясопродуктов (в пересчете на мясо) за анализируемый пери-
од. Причем, отмеченный рост носит ежегодный характер; исключением являет-
ся только 2007 г., когда общее потребление мяса снизилось на 1,8 %. 

Корреляционно-регрессионный анализ зависимости объемов потребления 
мяса и мясопродуктов (в пересчете на мясо) от условного поголовья сельскохо-
зяйственных животных показал, что связь между данными признаками обрат-
ная и очень тесная, то есть при снижении поголовья потребление мяса растет. 
F-критерий Фишера, равный 0,0009, свидетельствует о статистической значи-
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мости получившегося уравнения. Величина коэффициента достоверности ап-
проксимации R2 равная 0,764, говорит о том, что уровень потребления населе-
нием мяса и мясопродуктов на 76,4 % зависит от наличия сельскохозяйствен-
ных животных. 

Другими словами потребности региона в мясе в настоящее время удовле-
творяются за счет повышенного убоя скота, при низком уровне его воспроиз-
водства. Таким образом, одной из задач АПК Нижегородской области, для 
обеспечения ее продовольственной безопасности, является наращивание объе-
мов производства мяса и мясопродуктов, при увеличении поголовья скота. 

 

Рис. 3. Зависимость объемов потребления мяса и мясопродуктов 
(в пересчете на мясо) от условного поголовья сельскохозяйственных животных 

 
Другим, не менее важным и популярным у населения, продуктом живот-

новодства является молоко. 
Объем производства молока снижается в динамике, в свою очередь его 

потребление растет практически ежегодно, исключением явились 2004 и 2007 
гг. Из рисунка 4 видно, что в 2002-2003 гг. Нижегородская область полностью 
обеспечивала свои потребности в молоке. Однако, начиная с 2004 года ситуа-
ция стала меняться и динамика снижения производства молока соседствует с 
динамикой увеличения его потребления. 

Следует отметить, что такая тенденция является весьма негативной, тем 
более с учетом вступления России во Всемирную торговую организацию. Аб-
солютная необеспеченность региона собственным молоком открывает огром-
ные возможности перед транснациональными компаниями, специализирующи-
мися на производстве молока и молочных продуктов, что делает регион уязви-
мыми в вопросах продовольственной безопасности. 

В 2011 году, по сравнению с 2010 годом отрицательная динамика изме-
нилась, и сельскохозяйственными организациями было произведено немного 
больше молока, как на душу населения, так и в целом. Данный факт, безуслов-
но, положителен, однако рост производства, в отношении роста потребления 
совершенно не значителен. 
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Рис. 4. Динамика объема производства молока и потребления молока 
и молокопродуктов (в пересчёте на молоко) на душу населения в год, кг. 

 
Обобщая результаты исследования, следует сказать, что перед агропро-

мышленным комплексом как региона, так и страны в целом, сегодня стоит за-
дача адаптироваться к условиям ВТО. Процесс присоединения состоялся, и 
Россия стала равноправным членом данной организации. Именно поэтому сей-
час необходим конструктивный диалог между научным сообществом и произ-
водителями в отношении дальнейшей интенсификации производства, снижения 
себестоимости продукции за счет внедрения передовых технологий, повыше-
нии конкурентоспособности отечественных производителей и т.д. Более того, 
внедрение новинок техники необходимо производить сразу же после обоснова-
ния их эффективности, что вполне реально при комплексной государственной 
поддержке и участии крупного бизнеса. 
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УПРАВЛЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЕМ И РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПОЛИТИКИ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ 
 

В настоящее время региональная политика, направленная на привлечение 
необходимых групп экономических агентов в Республике Адыгея, заключается 
в разработке и реализации соответствующих целевых программ регионального 
развития. В современных условиях объективно необходимым является переход 
от концентрированного подхода к решению задачи формирования политики 
привлекательности Республики Адыгея к дифференцированному подходу, по-
зволяющему повысить привлекательность региона для всех перспективных це-
левых групп. 

По нашему мнению, повышению привлекательности Республики Адыгея 
для различных целевых групп может способствовать предложенный в работе 
организационно-функциональный механизм формирования и реализации поли-
тики привлекательности, который представлен на рисунке 1. 

В качестве основных элементов механизма определены: выделение под-
систем управления привлекательностью региона; обозначение приоритетных 
направлений политики привлекательности региона; обеспечение процессов 
формирования и реализации политики привлекательности необходимыми ин-
формационными потоками; формирование региональной целевой программы. 
Механизмом запуска системы управления привлекательностью региона должна 
стать региональная целевая программа "Формирование привлекательности Рес-
публики Адыгея", целью которой является повышение привлекательности ре-
гиона для различных целевых групп потребителей.  

С целью определения наиболее эффективного механизма взаимодействия 
в процессе разработки и реализации политики привлекательности региона нами 
были исследованы и изучены: 

 типовой макет программы экономического и социального развития субъ-
екта РФ; 

 механизмы формирования инвестиционной привлекательности регионов, 
реализуемые в рамках региональных целевых программ субъектов РФ. 
Согласно предложенному нами механизму, разработку и реализацию поли-

тики привлекательности региона необходимо начать с решения задачи определе-
ния исполнителей. По нашему мнению, в регионе необходимо сформировать 
структуру, наделенную полномочиями для осуществления подготовительных ме-
роприятий по разработке и реализации политики привлекательности региона. 

                                                
1 Калашникова Светлана Валентиновна - старший преподаватель, Майкопский государственный тех-
нологический университет. 
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Рис. 1. Организационно-функциональный механизм формирования и реализа-
ции политики привлекательности Республики Адыгея 

Источник: составлено автором 
 

Такой структурой может стать Координационный комитет по разработке и 
реализации политики привлекательности региона, в функции которого входит: 

1) утверждение плана мероприятий, реализуемых в рамках целевой про-
граммы; 

2) анализ хода выполнения программы, внесение предложений по корректи-
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ровке программы; 
3) формирование рабочей группы по разработке программы и рабочих 

групп по вопросам, возникающим в ходе разработки и реализации поли-
тики привлекательности региона; 

4) осуществление управления процессом реализации программы формиро-
вания привлекательности региона. 
После выделения основных подсистем в системе управления привлека-

тельностью региона Координационный комитет должен осуществлять взаимо-
действие между ними, являясь центральным управленческим звеном регио-
нальной системы управления привлекательностью региона. В результате между 
подсистемами должны быть заключены соглашения о сотрудничестве, являю-
щиеся итогом установления постоянных и временных связей между данными 
элементами системы управления. В рабочую группу по вопросам, возникаю-
щим в ходе реализации программы, должны входить специалисты – представи-
тели различных подсистем в системе управления привлекательностью Респуб-
лики Адыгея. 

Распределение направлений деятельности между подсистемами позволит  
определить степень их ответственности, избежать дублирования функций или 
упущений в работе. Информационно-аналитические материалы, представлен-
ные каждой из подсистем, должны стать элементами базы данных, необходи-
мыми и в процессе проведения диагностики привлекательности региона, и в 
процессе формирования региональной целевой программы. Рассогласованность 
действий, которая может возникнуть между подсистемами в системе управле-
ния политикой привлекательности региона, будет способствовать формирова-
нию независимых баз данных, дублирующих в некоторой степени друг друга, 
что является недопустимым. 

Следующим этапом механизма взаимодействия в процессе разработки и 
реализации политики привлекательности региона является диагностика при-
влекательности региона для различных целевых групп, осуществляемая на ос-
нове предложенного нами алгоритма, использование которого позволит опре-
делить, для каких целевых групп потребителей регион привлекателен, а также 
выделить перечень факторов и показателей, оказывающих негативное влияние 
на привлекательность региона. Диагностика привлекательности региона позво-
лит выявить приоритетные направления разработки и реализации политики его 
привлекательности. 

Далее происходит формирование региональной целевой программы со-
гласно плану, отраженному в типовом макете программ экономического и со-
циального развития субъекта РФ. Для разработки программы заинтересованные 
министерства и ведомства, являющиеся элементами отдельных подсистем, пре-
доставляют необходимые информационные и аналитические материалы. 

В Республике Адыгея требуется проведение качественной, сфокусиро-
ванной политики привлекательности, а также мероприятий по продвижению 
преимуществ и сильных сторон, что в итоге должно привести к формированию 
привлекательности Республики Адыгея для различных целевых групп потреби-
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телей. Таким образом, для повышения привлекательности региона в рамках 
реализации политики привлекательности обосновывается необходимость раз-
работки региональной целевой программы "Формирование привлекательности 
Республики Адыгея". Данная программа будет способствовать, в том числе, и 
формированию позитивного имиджа региона. 

Основанием для разработки предлагаемой нами программы "Формирова-
ние привлекательности Республики Адыгея" является Стратегия социально-
экономического развития Республики Адыгея до 2025 года, в которой опреде-
лено, что одной из слабых сторон региона является несформированный имидж 
Республики Адыгея [1], а также результаты проведенного нами исследования 
привлекательности региона. 

Целью предлагаемой программы должно стать повышение привлекатель-
ности республики для внешних и внутренних целевых групп. 

Для достижения поставленной цели на основе объединенных усилий ре-
гиональных структур власти должны быть решены следующие задачи: 

 создание конкурентоспособного позитивного имиджа Республики Адыгея 
для перспективных целевых групп (инвесторов, бизнеса, туристов, ква-
лифицированных специалистов, населения региона); 

 выявление основных направлений позиционирования региона в стране и 
в мире и возможность их корректировки по мере необходимости; 

 увеличение количества материалов, способствующих улучшению вос-
приятия Республики Адыгея перспективными целевыми группами; 

 совершенствование форм и каналов коммуникаций; 
 использование совокупности современных инструментов регионального 

маркетинга. 
Ввиду того, что процесс формирования привлекательности региона до-

вольно длительный, программа должна быть долгосрочной, что позволит ей 
стать эффективным инструментом регионального развития в дополнение к дру-
гим программам, реализуемым или планируемым к реализации в республике.  

К характерным чертам региональной целевой программы "Формирование 
привлекательности Республики Адыгея" можно отнести следующие [2]: 

 достижение в процессе реализации программных мероприятий опреде-
ленной цели; 

 сбалансированность, комплексность и синхронизацию программных ме-
роприятий на каждом этапе ее осуществления; 

 системный характер программных мероприятий; 
 координацию и сбалансированность программных мероприятий в регио-

нальном и отраслевом аспектах в установленных временных рамках; 
 вариабельность планируемых к реализации мероприятий в рамках целе-

вой программы; 
 конкретность при установлении ответственных лиц за претворение в 

жизнь программных мероприятий; 
 управляемость программы. 
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Немаловажным этапом механизма являются экспертиза и оценка про-
граммы, после чего происходит ее утверждение. После прохождения эксперти-
зы программа может быть рекомендована к реализации. 

Реализация программы должна осуществляться при взаимодействии за-
казчика в лице Правительства Республики Адыгея и Кабинета министров, с ис-
полнителями мероприятий программы. Управление реализацией программы 
должно осуществляться Координационным комитетом по разработке и реали-
зации политики привлекательности региона. Контроль за выполнением про-
граммы является одной из задач Правительства Республики. 

Данная целевая программа может стать эффективным дополнением к 
долгосрочной целевой программе "Обеспечение инвестиционной привлека-
тельности экономики Республики Адыгея". Мониторинг формирующейся при-
влекательности региона должен осуществляться рабочей группой по разработке 
и реализации политики привлекательности региона. 

Представленный механизм является результатом интеграции системного 
и программно-целевого подходов, которая продиктована необходимостью дос-
тижения такой глобальной цели региональной политики Республики Адыгея, 
как формирование привлекательности региона. Подобный подход к решению 
поставленной задачи может существенно повысить устойчивость экономики 
региона к воздействию факторов внешней среды, зачастую лишь увеличиваю-
щих степень  неопределенности ситуации и риска. 

По нашему мнению, предлагаемые меры должны обеспечить формирова-
ние всесторонне привлекательного, узнаваемого и сбалансированного образа 
Республики Адыгея. Решение поставленных в программе задач возможно толь-
ко путем объединения усилий региональных структур власти.  

В итоге, разработка и реализация политики привлекательности региона 
будет способствовать укреплению репутации региона и, следовательно, автори-
тета и влиятельности, будет являться важным фактором высокой инвестицион-
ной, туристической, миграционной привлекательности, как на внутреннем, так 
и на внешнем рынках, фактором развития регионального бизнеса и, в конечном 
счете, укрепления социального благополучия и повышения уровня жизни насе-
ления Республики Адыгея, что позволит успешно решать как текущие, так и 
стратегические задачи, в первую очередь – выравнивания региональных уров-
ней социально-экономического развития. 
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И.В. Такмашева1 

 
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО 

БИЗНЕСА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - 
ЮГРЫ В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

 
В новых экономических условиях государство должно принимать все не-

обходимые меры для поддержания малого бизнеса, так как эффективность раз-
вития малого бизнеса во многом определяет общее стратегическое развитие ре-
гиона России. 

Необходимо отметить, что в настоящее время малый бизнес Югры разви-
вается высокими темпами. Это, конечно, и заслуга самих предпринимателей, 
но, вместе с тем, это сигнализирует о том, что в последние годы экономическая 
ситуация в Ханты-Мансийском автономном округе стала весьма благоприятной 
для развития малого бизнеса. 

За последние годы в округе был реализован ряд важных мероприятий, 
направленных на государственную поддержку малого бизнеса региона, однако 
при наличии отдельных положительных сдвигов, сохраняется фрагментарность 
и неустойчивость в этой сфере. 

К числу важнейших проблем в области развития малого бизнеса региона 
относятся следующие: 

 сохранение неразвитости условий для справедливой конкуренции на 
рынках и для получения государственной поддержки; 

 сохранение значительных барьеров для распространения в экономике но-
вых технологий; 

 недостаточность усилий региональных и муниципальных властей по 
улучшению условий для развития предприятий малого бизнеса; 

 нерегулярность взаимодействия бизнеса и государства; 
 недостаточная эффективность инструментов государственной поддержки 

малого бизнеса; 
 издержки малых предприятий на получение прямой государственной 

поддержки; 
 недостаточно развитая инфраструктура развития малого бизнеса; 
 отсутствие работоспособных механизмов регулярного выявления неэф-

фективных мероприятий по поддержки субъектов малого бизнеса и по-
следующего прекращения их реализации; 

 отсутствие мониторинга эффективности реализации целевых программ 
по развитию малого бизнеса региона. 
В качестве основных проблем предприниматели, осуществляющие свою дея-

тельность на территории автономного округа, называют трудности финансового ха-
                                                
1 Такмашева Ирина Вениаминовна - аспирант, Югорский государственный университет. 
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рактера, отсутствие каналов сбыта и чрезмерный надзор контролирующих органов. 
Кроме того, необходимо отметить ряд тенденций, отражающих развитие 

сферы малого бизнеса. 
Во-первых, концентрация основной доли малых предприятий в сфере опто-

вой и розничной торговли значительна, в то время как на долю сферы строительст-
ва приходится небольшая часть малых предприятий, несмотря на то, что на сегодня 
в округе потребность в жилых объектах превышает обеспеченность ими. 

Во-вторых, предприниматели вкладывают средства в те отрасли, которые 
позволяют функционировать при минимальном объеме основного капитала и 
обеспечивают наиболее быструю прибыль. Эти отрасли, как правило, относятся 
к сфере торговли. 

В-третьих, современный малый бизнес округа приурочен к строительст-
ву, торговле, операциям с недвижимостью, предоставлению услуг, в то время 
как в  глубокой лесопереработке, производственных услугах для нефтегазовых, 
лесозаготовительных компаний, в агросервисе присутствие малых предприятий 
незначительно. 

В-четвертых, в автономном округе мало структур, оказывающих интел-
лектуальные услуги для предприятий базового сектора экономики, например 
консалтинговые услуги, проектные работы. 

В-пятых, малые предприятия округа слабо вовлечены во внешнеэкономи-
ческую деятельность, на сегодня необходим выход на российский и междуна-
родный рынки.  

В-шестых, предприниматели Югры ощущают острую нехватку производ-
ственных и служебных помещений для ведения бизнеса. 

В-седьмых, для успешного развития своего бизнеса на сегодня многим 
предпринимателям недостаточно собственных финансовых средств. 

Для решения существующих проблем развития малого предпринимательст-
ва, а также с целью повышения роли малого и среднего предпринимательства в 
экономике округа, Правительством автономного округа реализуется целевая про-
грамма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре на 2011-2013 годы и на период до 2015 года". 

Наибольшая часть финансовых средств Программы будет затрачена на 
совершенствование механизмов финансовой и имущественной поддержки, 
стимулирование развития молодежного предпринимательства, создание усло-
вий для развития малого предпринимательства в сфере экологии и традицион-
ных промыслов [2]. 

Наиболее перспективными, на наш взгляд, являются такие направления 
развития малого бизнеса, как создание условий для внедрения энергоэффектив-
ных технологий на малых предприятиях, развитие малого предпринимательства 
в сфере экологии, создание условий для продвижения товаров и услуг местных 
товаропроизводителей. 

По нашему мнению, поддержка органами государственной власти малых 
предприятий, учитывая ограниченность бюджетных ресурсов, не может быть 
всеохватывающей и должна осуществляться достаточно избирательно в соот-
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ветствии с четко установленными направлениями. 
Как и во многих регионах России основными направлениями государст-

венной поддержки малого бизнеса в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре являются: микрофинансирование, предоставление поручительств, ком-
пенсация банковской процентной ставки, компенсация части затрат по уплате 
лизинговых платежей, грантовая поддержка и предоставление субсидий начи-
нающим субъектам малого бизнеса, имущественная поддержка, финансирова-
ние проектов по приоритетным направлениям, создание специальных налого-
вых режимов. 

В 2012 году Фондом поддержки предпринимательства Югры предостав-
лено поручительств перед кредитными организациями субъектам малого биз-
неса на сумму более 992,8 миллионов рублей по 296 бизнес-проектам [3]. 

Кроме того, с начала 2012 года предприниматели Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры получили компенсацию затрат субъектов малого 
предпринимательства по уплате процентов по банковским кредитам по 338 
проектам. Общий размер компенсации составил более 49,79 миллионов рублей. 
В рамках мероприятия субъектами малого бизнеса автономного округа привле-
чены средства коммерческих банков на общую сумму более 824 миллионов 
рублей [4]. 

В 2012 году более 218 предприятий малого бизнеса Югры получили ком-
пенсацию части затрат по уплате лизинговых платежей, общий размер компен-
саций составил более 37 млн. руб. [5], 157 предпринимателям Югры была пре-
доставлена грантовая поддержка в размере 48,2 млн. руб. [6]. 

На сегодня для Ханты-Мансийского автономного округа – Югры остается 
актуальным упрощение процедуры регистрации и сокращение количества бю-
рократических процедур, так как уровень административных барьеров остается 
весьма высоким, не выстроен четкий механизм многостороннего сотрудничест-
ва органов государственной власти автономного округа с окружными предпри-
нимателями в конкретных отраслях экономики. Для выявления существующих 
барьеров создаются Советы, постоянные и временные комиссии, которые рабо-
тают, выявляют и решают проблемы малого бизнеса фрагментарно. Необходи-
мо более тесное сотрудничество органов власти и предпринимателей. 

Малые предприятия в автономном округе также нуждаются в особом 
правовом, налоговом и коммерческом режимах, на сегодня в округе применя-
ются механизмы страхования риска через различные институты взаимных га-
рантий, например, в 2009 г. основная часть государственной поддержки была 
направлена на поддержку предпринимательства из Гарантийного фонда, а так-
же на микрофинансирование малых предприятий. 

Однако, недостаточно направлять финансовые средства на развитие субъ-
ектов малого бизнеса, необходимо еще и осуществление контроля, мониторин-
га информации об объеме выпуска продукции, о технической оснащенности 
малых предприятий, осуществление мероприятий по диагностированию со-
стояния малых предприятий, на сегодня такие механизмы в автономном округе 
отсутствуют. 
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В современных условиях очень важным направлением государственной 
поддержки малого бизнеса становится развитие молодежного предпринима-
тельства. Органы государственной власти должны уделять внимание проведе-
нию различных конференций, воспитанию молодежи в духе предприниматель-
ства. Сегодня необходимо создание организации, выражающей интересы моло-
дых предпринимателей. 

Проводимые органами государственной власти мероприятия по поддерж-
ке субъектов малого бизнеса, кбезусловно, способствуют эффективному разви-
тию указанной сферы, однако, несмотря на это, многие субъекты малого бизне-
са отмечают, что не испытывают удовлетворения от работы с органами госу-
дарственной власти. 

На сегодня уровень административных барьеров остается высоким, пред-
приниматели остро нуждаются в упрощении процедур получения тех или иных 
документов. В части упрощения административных процедур необходимо ак-
тивно использовать опыт зарубежных стран, особенно актуально предоставление 
государственных и муниципальных услуг предпринимателям в электронном ви-
де с использованием новых информационных технологий и сети Интернет. 

По оценкам экспертов, сегодня большая часть товаров и услуг производится в 
"теневом" секторе экономики (по разным данным – от 40 до 60%) [1]. В таких усло-
виях, конечно, трудно ожидать рост налоговых поступлений в бюджет региона, в 
связи с этим необходимы новые подходы к проблеме взаимодействия государства и 
малых предприятий, необходим конструктивный диалог. 

Кроме того, для обеспечения благоприятных условий для малых пред-
приятий в перспективном будущем органам государственной власти Югры не-
обходимо сконцентрировать усилия на развитии следующих направлений: 

1. расширение видов и форм поддержки субъектов малого бизнеса и орга-
низаций, образующих инфраструктуру поддержки малого бизнеса; 

2. организация эффективного взаимодействия малого, среднего и крупного 
бизнеса; 

3. обеспечение условий для развития молодежного предпринимательства и 
вовлечения в занятие предпринимательской деятельностью молодежи; 

4. проведение мероприятий по созданию положительного имиджа предпри-
нимательской деятельности; 

5. проведение оценки состояния сферы малого бизнеса в каждом населен-
ном пункте Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для опреде-
ления наиболее перспективных направлений развития; 

6. проведение ежемесячного заседания Совета по развитию малого и сред-
него предпринимательства в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре в целях выявления фактов нарушения органами государственной 
власти прав и интересов предпринимателей; 

7. расширение сети филиалов Фонда поддержки предпринимательства Юг-
ры, Окружного бизнес-инкубатора, организация выездных мероприятий 
обозначенных структур; 

8. осуществление снижения налогооблагаемой базы при осуществлении 



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

275 

благотворительной деятельности субъектами малого бизнеса путем вне-
сения определенных законодательных инициатив; 

9. проведение мониторинга эффективности осуществляемых органами го-
сударственной власти мероприятий по поддержке малого бизнеса в Хан-
ты-Мансийском автономном округе – Югре; 

10. исключение выявленных путем проведения мониторинга неэффективных 
мероприятий по поддержке малого бизнеса из региональных и муници-
пальных программ; 

11. применение минимальных значений коэффициентов при расчете аренд-
ной платы за земельный участок или выкупной стоимости земельного 
участка для малых предприятий; 

12. формирование реестра неиспользуемого имущества, находящегося в го-
сударственной собственности и осуществление информирования пред-
принимателей через средства массовой информации о наличии такого 
имущества, в целях дальнейшего предоставления его в пользование субъ-
ектов малого бизнеса; 

13. снижение административных барьеров  путем предоставления государст-
венных и муниципальных услуг предпринимателям в электронном виде с 
использованием новых информационных технологий и сети Интернет, а 
также принципа "одного окна"; 

14. обеспечение условий субъектам малого бизнеса для внедрения научных 
разработок, новейших и эффективных инновационных технологий. 
Таким образом, малый бизнес в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре в настоящее время развивается активно. Увеличению деловой активности 
во многом способствуют созданные в автономном округе условия, направленные 
на развитие малых предприятий. Вместе с тем, чтобы сохранить существующие 
положительные тенденции развития малого бизнеса на территории Югры, орга-
нам государственной власти,  необходимо, учитывая ограниченность бюджетных 
ресурсов, осуществлять поддержку малого бизнеса в соответствии с четко уста-
новленными направлениями. Сегодня весьма актуальными направлениями яв-
ляются: диверсификация сферы малого бизнеса, создание условий для становле-
ния малых предприятий в сельской местности, расширение видов и форм под-
держки субъектов малого бизнеса и  организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки малого бизнеса, организация эффективного взаимодействия малого, 
среднего и крупного бизнеса, обеспечение условий для развития молодежного 
предпринимательства и вовлечения в занятие предпринимательской деятельно-
стью молодежи, снижение административных барьеров, проведение мониторин-
га эффективности осуществляемых органами государственной власти мероприя-
тий по поддержке малого бизнеса в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре, исключение выявленных путем проведения мониторинга неэффективных 
мероприятий по поддержке малого бизнеса из региональных и муниципальных 
программ. 
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О СОСТОЯНИИ И НАПРАВЛЕНИЯХ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 
Многоукладная экономика, формирующаяся в рыночном хозяйстве любо-

го государства, связана с развитием бизнеса и предпринимательства. В Белару-
си законодательной основой, поддерживающей этот процесс, является Закон "О 
предпринимательстве в Республике Беларусь". 

В соответствии с вышеуказанным законом под предпринимательской 
деятельностью понимается самостоятельная инициативная деятельность юри-
дических и физических лиц, осуществляемая ими в гражданском обороте от 
своего имени, на свой страх и риск, под свою имущественную ответственность 
и направленная на получение прибыли от пользования имуществом, продажи 
произведенных, переработанных или приобретенных этими лицами для прода-
жи товаров и продукции, а также от выполнения работ и услуг, если эти работы 
или услуги предназначаются для реализации другим лицам и не используются 
для собственного потребления. 

Лицо, вступившее на путь предпринимательства, должно соблюдать 
принципы предпринимательской деятельности: 

 демонстрировать умение начать и вести дело; 
 придерживаться коммерческой направленности в реализации товаров, ра-

бот, услуг; 
 стремиться к получению прибыли на основе учета спроса на конкретные 

виды товаров и услуг и необходимости его удовлетворения; 
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 проявлять самостоятельность в принятии хозяйственных и управленче-
ских решений, не противоречащих действующему законодательству; 

 принимать на себя риск и нести имущественную ответственность за ре-
зультаты собственного дела. 
Малый бизнес – предпринимательская деятельность, дающая прибыль на 

малых субъектах хозяйствования, не входящих ни в одно монополистическое 
объединение. По действующему законодательству Республики Беларусь малое 
предпринимательство может быть представлено в двух формах: юридические 
лица и индивидуальные предприниматели. 

В соответствии с Законом "О государственной поддержке малого пред-
принимательства в Республике Беларусь" к субъектам малого предпринима-
тельства – юридическим лицам – относятся предприятия и организации со 
среднесписочной численностью работников: 

 в промышленности и на транспорте – до 100 человек; 
 сельском хозяйстве и научно-производственной сфере – до 60 человек; 
 строительстве и оптовой торговле – до 50 человек; 
 других отраслях производственной сферы, общественном питании, быто-

вом обслуживании населения и розничной торговле – до 30 человек; 
 других отраслях непроизводственной сферы – до 25 человек. 

Субъекты малого предпринимательства образуют разветвленную сеть, 
действуют на многочисленных местных рынках и удовлетворяют разнообраз-
ные потребности различных слоев населения в товарах и услугах. Небольшие 
размеры малых предприятий, технологическая, производственная и управлен-
ческая гибкость позволяют им оперативно реагировать на изменяющуюся 
конъюнктуру рынка. Они динамично осваивают новые виды продукции и за-
полняют ниши, не привлекательные для крупного бизнеса. 

Развитие малого предпринимательства способствует формированию ши-
рокого слоя мелких собственников, самостоятельно обеспечивающих свое бла-
госостояние и достойный уровень жизни. Малый бизнес позволяет создавать 
новые рабочие места, что обеспечивает снижение уровня безработицы и соци-
альной напряженности в стране. 

На начало 2012 г. в республике работали 75,3 тыс. малых предприятий, из 
них 73,5 тыс. – частные. Списочная численность их работников в среднем за 
2011 г. составляла 703,4 тыс. человек, из них в промышленности – 25,6 %, в 
торговле и общественном питании – 31,1 %, в строительстве – 13,4 %, на транс-
порте – 7,5 %. Удельный вес этих структур в ВВП был равен 10,3 %, в рознич-
ном товарообороте торговых предприятий – 15,2 % [2]. 

В стране сложилась определенная инфраструктура поддержки предпри-
нимательства: фонды финансовой поддержки предпринимателей, центры под-
держки предпринимательства, инновационные центры. Создаются общества 
взаимного кредитования. На республиканском уровне, в областях, ряде районов 
и городов работают советы по развитию предпринимательства, призванные 
объединить усилия в этой области государственных органов, предпринимате-
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лей и их объединений. 
Вместе с тем, государственные меры по поддержке малого бизнеса осуще-

ствляются недостаточно последовательно. Местные органы управления не всегда 
заинтересованы в развитии субъектов малого предпринимательства, хотя они 
обеспечивают занятость населения, производят продукцию и оказывают услуги в 
основном для местного потребления, содействуя социально-экономическому 
развитию конкретных городских поселений и сельских районов. 

Государство последовательно осуществляет меры по поддержке малого 
бизнеса. Приняты и действуют законы о предпринимательстве и государствен-
ной поддержке малого предпринимательства. Разрабатываются и реализуются 
ежегодные программы государственной поддержки и региональные програм-
мы. Созданы Совет по развитию предпринимательства при Президенте Респуб-
лики Беларусь и Межведомственная комиссия по поддержке и развитию малого 
бизнеса при Совете Министров. 

Президентом Республики Беларусь с целью создания условий для даль-
нейшего развития предпринимательства, обеспечения гарантий соблюдения 
прав и законных интересов лиц, обеспечивающих предпринимательскую дея-
тельность, пресечения злоупотреблений в этой сфере, расширение рынка това-
ров и услуг, формирование в стране благоприятного экономического климата 
принят ряд указов. 

Указы Президента в целом способствуют упорядочению предпринима-
тельской деятельности, созданию оптимального механизма взаимоотношений 
государства, индивидуальных предпринимателей и потребителей, формирова-
нию цивилизованных, общепринятых в мире рыночных механизмов регулиро-
вания экономической деятельности. 

В настоящее время, в целях стимулирования предпринимательской дея-
тельности на территории средних, малых городских поселений, сельской мест-
ности, коммерческие организации Республики Беларусь, индивидуальные 
предприниматели, зарегистрированные в Республике Беларусь с местом нахож-
дения и осуществляющих на указанных территориях деятельность по произ-
водству товаров, в течение семи календарных лет со дня их государственной 
регистрации: 

 вправе не исчислять и не уплачивать налог на прибыль (коммерческие ор-
ганизации) и подоходный налог с физических лиц (индивидуальные пред-
приниматели) соответственно в отношении прибыли и доходов, получен-
ных от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства; 

 освобождаются от уплаты государственной пошлины за выдачу специ-
ального разрешения (лицензии) на осуществление юридическими и физи-
ческими лицами отдельных видов деятельности (в том числе связанной со 
специфическими товарами (работами, услугами), внесение в такое специ-
альное разрешение (лицензию) изменений и (или) дополнений, продление 
срока его (ее) действия; 

 вправе не исчислять и не уплачивать иные налоги, сборы (пошлины) (за 
исключением налога на добавленную стоимость, в том числе налога на 
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добавленную стоимость, взимаемого при ввозе товаров на территорию 
Республики Беларусь, акцизов, гербового и оффшорного сборов, государ-
ственной пошлины, патентной пошлины, таможенных пошлин и сборов, 
земельного налога, экологического налога, налога за добычу (изъятие) 
природных ресурсов и иных налогов, исчисляемых, удерживаемых и 
(или) перечисляемых при исполнении обязанностей налогового агента, 
если настоящим Декретом не предусмотрено иное); 

 освобождаются от обязательной продажи иностранной валюты, посту-
пившей по сделкам с юридическими лицами-нерезидентами и физиче-
скими лицами-нерезидентами от реализации товаров (работ, услуг) соб-
ственного производства, в том числе от сдачи имущества в аренду; 
Коммерческие организации Республики Беларусь в течение семи кален-

дарных лет со дня принятия в установленном порядке решения о создании на 
территории средних, малых городских поселений, сельской местности обособ-
ленного подразделения вправе не исчислять и не уплачивать: 

 налог на прибыль в отношении прибыли, полученной обособленным под-
разделением от реализации товаров (работ, услуг) собственного произ-
водства; 

 налог на недвижимость со стоимости зданий (сооружений), машино-мест, 
находящихся на балансе обособленного подразделения и расположенных 
на территории средних, малых городских поселений, сельской местности; 

 освобождаются от обязательной продажи иностранной валюты, посту-
пившей по сделкам с юридическими лицами-нерезидентами и физиче-
скими лицами-нерезидентами от реализации товаров (работ, услуг) соб-
ственного производства, произведенных обособленным подразделением. 
Полагаем, что для активизации малого предпринимательства в Республи-

ке Беларусь необходимо устранить факторы, препятствующие его развитию, 
выйти на более высокий уровень его государственной поддержки. 

Государственная политика в этой сфере должна быть направлена на даль-
нейшее формирование благоприятных условий устойчивого развития малого 
бизнеса на основе совершенствования форм и методов поддержки, обеспечи-
вающих повышение темпов развития, активизацию производственной, иннова-
ционной и инвестиционной деятельности данной категории субъектов хозяйст-
вования и, как следствие, рост эффективности национальной экономики. Нема-
ловажным является также вовлечение в предпринимательскую деятельность 
широких слоев населения и создание новых рабочих мест, в том числе для не-
защищенных его категорий, увеличение личных доходов, а значит обеспечение 
социальной стабильности. 

Деятельность местных органов власти и управление в этой сфере следует 
направить на оказание дифференцированной и адресной поддержки субъектов 
малого предпринимательства при реализации инвестиционных проектов с уче-
том специфики их деятельности. 

Приоритетными направлениями развития малого бизнеса должны стать 
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производство потребительских товаров, сельскохозяйственной продукции, ее 
переработка, оказание бытовых услуг, особенно в сельской местности, научная 
и инновационная деятельность. 
 

Список использованных источников: 
1. Национальная экономика Беларуси: учебник / В.Н. Шимов, Я.М. Александрович, А.В  Бо-

гданович [и др.]; под ред. д-ра экон. наук, проф. В.Н. Шимова. – Мн.: БГЭУ, 2006. – 751 с. 
2. Малое и среднее предпринимательство в Республике Беларусь: стат. сб. – Мн., 2011. 
3. Декрет Президента Республики Беларусь от 7 мая 2012 г. № 6 "О стимулировании пред-

принимательской деятельности на территории средних, малых городских поселений, 
сельской местности (в ред. Декрета Президента Республики Беларусь от 31.03.2013 № 3). 

4. Экономика организаций торговли: учеб. пособие / под ред. Р.П. Валевич, Г.А. Давыдовой. 
– Минск: БГЭУ, 2010. – 671 с. 

 
 
 

Т.В. Мосько1 

 
РАЗВИТИЕ СФЕРЫ ТУРИЗМА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 
В условиях глобализации экономическая безопасность любого государст-

ва приобретает первостепенное значение, новое качественное содержание. Она 
дает ориентиры для принятия основных социально-экономических решений, 
для выбора стратегии развития во всех ее аспектах: внутреннего, внешнего, 
экономического, торгово-политического и др. 

Сегодня уже нет сомнений в том, что глобализация представляет собой 
ключевой процесс, под воздействием которого развивается экономика и поли-
тика каждой, отдельно взятой, страны. Появляется все больше оснований ут-
верждать, что степень интегрированности государства в глобальную экономику 
зависит от интереса глобальной экономической системы к его рыночному про-
странству и экономическим ресурсам. 

Важнейшей чертой глобализации и ее необходимым условием является 
увеличение степени открытости национальной и мировой экономики. Это ведет 
к двум противоположным процессам. 

Первый процесс. Во многих частях мира государственные границы, нако-
нец, перестали быть важнейшим барьером между потоками факторов производ-
ства, товаров и денег, превратившись в место сотрудничества. Это позволяет 
снижать издержки производства, оптимизировать структуру производства и ас-
сортимент выпускаемой продукции, упрощать привлечение капиталов и, в ре-
зультате, ускорять экономическое развитие. 

Второй процесс. Открытость границ позволяет увеличивать спрос на оп-
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ределенные группы товаров и услуг, производство которых более эффективно в 
той или иной стране. Это приводит к неравномерности развития ряда отраслей 
и, повышая степень зависимости от мировой конъюнктуры рынка, усиливает 
роль внешних экономических угроз [2]. 

Одной из важных сфер экономики государства является туриндустрия. 
Глобализация мировой экономики и связанная с этим процессом интенсифика-
ция различных связей (научных, культурных и др.) превратили сферу туризма в 
одну из ведущих, наиболее прибыльных и, отсюда, динамично развивающихся 
отраслей мирового хозяйства. 

Турпродукт, как известно, представляет комплекс услуг, оказываемых ту-
ристу, и часто потребляется за рубежом. Производитель для достижения мак-
симума прибыли стремится распространить свое влияние на другие сферы ту-
ризма. Так, авиакомпании могут объединяться с туроператорами и гостинич-
ным сектором. Инициатива часто исходит от фирм, базирующихся в странах-
поставщиках туристов, которые получают конкурентные преимущества, благо-
даря изучению туристского спроса и тенденций развития на туристском рынке. 
В глобальных интеграционных процессах активную роль играют ТНК. К их об-
разованию приводят процессы концентрации производства и централизации 
капитала. 

Глобализацию в туризме можно определить как процесс резкого усиления 
туристических потоков, а также потоков услуг, капитала, информации и техноло-
гий, обычно не попадающих под регулирование национальных правительств [3]. 

Таким образом, в современных условиях индустрия туризма, с точки зре-
ния экономической безопасности национальной экономики, приобретает все 
большее значение. Обладая богатыми культурно-историческими и природными 
ресурсами, Республика Беларусь стоит перед проблемой создания современной 
индустрии туризма, способной привлечь иностранных и отечественных тури-
стов. Следует отметить, что изучение сферы туризма в аспекте экономической 
безопасности является важным вопросом развития туризма, поскольку он ока-
зывает глубокое как позитивное, так и негативное воздействие на людей, эко-
номику и окружающую среду. 

Туризм оказывает непосредственное влияние на развитие экономики 
страны или региона. Положительным фактором здесь является "эффект муль-
типликатора" – стимулирование развития отраслей хозяйства региона, связан-
ных с обслуживанием туристской сферы. Отрицательным фактором следует 
считать подверженность туристской сферы кризисам различного рода, в част-
ности – связанным с флуктуациями спроса на турпродукт [5]. 

В результате создания новых рабочих мест и доходов, а также создания 
современной инфраструктуры, которая используется не только туристами, но и 
местными жителями, растет благосостояние местного населения. 

Туристическая деятельность влияет на приток твердой валюты в страну или 
регион. При этом следует иметь в виду, что наблюдается и обратный эффект – от-
ток валюты из страны и региона в результате необходимости использования им-



Секция 5. Инновационные подходы к управлению социально-экономическим 
развитием территорий 

282 

портных товаров для обслуживания иностранных туристов. Это особенно сказы-
вается в случае стран с недостаточно высоким уровнем развития собственной эко-
номики; так, по данным Мирового банка, 55% валовых доходов от туризма в раз-
вивающихся странах возвращается обратно в развитые страны [5]. 

В процессе туристической деятельности неизбежно происходит измене-
ние окружающей среды. Отрицательное воздействие туризма проявляется в за-
грязнении используемых территорий, активизации некоторых неблагоприятных 
природных процессов, учащении пожаров в залесенных районах, уплотнении 
почв и вытаптывании растительности, уничтожении отдельных видов живот-
ных или нарушении экологических условий их существования. По мнению 
швейцарских исследователей, использующих системный метод исследования 
туризма, система "туризм" возникла и существует в рамках трех взаимосвязан-
ных суперсистем: "общество", "экономика", "природная среда". Непропорцио-
нальное развитие туристско-рекреационной деятельности может подрывать са-
му основу ее существования: туризм потребляет природные ресурсы; в центрах 
массового туризма этот процесс приобретает хищнический характер; разруше-
ние природной среды влечет за собой спад туристского производства. С помо-
щью четкого планирования и управления развитием туризма можно уменьшить 
негативное воздействие.  

Сохранение целостности окружающей среды является важнейшей пред-
посылкой развития туризма, так как только первозданная природа привлекает 
туристов и способствует их полноценному отдыху. Разрушение окружающей 
среды рано или поздно приводит к исчезновению в регионе туризма как отрас-
ли экономики [4]. 

Следовательно, проблематику в развитии сферы туризма можно опреде-
лить следующим образом: с одной стороны, мы не можем отказаться от туриз-
ма как от экономического фактора; с другой стороны, он несет общую ответст-
венность за разрушение нашего жизненного пространства. Для решения этой 
проблемы необходимо принять следующие меры: 

1. на индивидуальном уровне необходимость сохранения окружающей сре-
ды должен осознавать каждый путешествующий и соответственно изме-
нить свое отношение к этой среде; 

2. на государственном уровне должен получить развитие туризм, который 
стремится сохранить равновесие между окружающей средой, отдыхом и 
экономическим воспроизводством, или между экологией, обществом и 
экономикой; 

3. политика должна содействовать сохранению окружающей среды; стиму-
лируя развитие туризма, следует щадить естественные основы существо-
вания: природу, ландшафты, внешний облик туристических центров [1]. 
В связи с этим одной из первоначальных задач при определении страте-

гии развития туризма становится задача обеспечения экономической безопас-
ности развития туриндустрии. Более того, обеспечение экономической безо-
пасности и определение политики в области безопасности туризма должно 
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быть непременным условием дальнейшего развития отрасли. Существующие на 
сегодняшний день проблемы в сфере туризма в Республике Беларусь заставля-
ют задуматься над построением эффективной системы безопасности в туризме. 

В настоящее время туризм рассматривается как сложная социо-эколого-
экономическая система, для которой обеспечение экономической безопасности 
в условиях глобализации видится через построение всесторонней комплексной 
системы безопасности на различных уровнях. 

Для такой сложной системы решение вопроса экономической безопасно-
сти видится через устойчивое развитие, представляющее собой такой процесс 
управления и планирования, который обеспечивает улучшение качества жизни 
местного населения, защиту окружающей среды и культурно-исторического 
наследия. 

Устойчивое развитие требует учитывать экологические факторы при 
принятии любых инвестиционных решений – от инвестирования новых проек-
тов и технологий до модернизации уже существующих предприятий. Проблемы 
защиты окружающей среды должны стать приоритетными [3]. 

Необходимо отметить, что в настоящее время постоянно повышается ин-
терес к состоянию окружающей среды, оно становится одним из доминирую-
щих факторов в привлечении туристов. Регионы, не обеспечивающие безопас-
ность и охрану здоровья туристов, не получат возможность развивать рынок 
туристских услуг. Эффективным рычагом перехода к устойчивому развитию 
является экологическое просвещение в туризме, включающее два аспекта: ин-
формационный (получение знаний о природе и культуре территории, экологи-
ческих закономерностях) и этический (формирование экологического ментали-
тета – уважения и понимания природы и традиционных культур, осознание не-
обходимости их сохранения) [3]. 

Более того, безопасность развития туризма и устойчивое развитие туризма 
отождествляются друг с другом, что является позитивной тенденцией. Устойчи-
вый туризм сможет справиться с негативными последствиями развития туризма и 
усилить его положительные эффекты. Устойчивое развитие туризма предполагает 
его планирование и управление, обеспечивающее улучшение качества жизни ме-
стного населения, защиту природной среды и культурного наследия. 

В основу устойчивого развития должны быть заложены такие экономиче-
ские механизмы, которые, с одной стороны, ведут к эффективному использова-
нию природных ресурсов и сохранению окружающей среды, а с другой – к 
удовлетворению потребностей людей и улучшению качества жизни не только 
ныне живущих, но и будущих поколений. 

В туризме загрязнение окружающей среды в местах, предназначенных 
для отдыха, означает утрату важнейших положительных качеств туристского 
продукта и, соответственно, снижение его конкурентоспособности, а при усло-
вии значительного превышения предельно допустимых концентраций вредных 
веществ, – невозможность его дальнейшего использования в туристских целях. 
Экономические и экологические проблемы, таким образом, теснейшим образом 



Секция 5. Инновационные подходы к управлению социально-экономическим 
развитием территорий 

284 

взаимосвязаны, и их невозможно преодолеть изолированно друг от друга. Эко-
логическая деградация ведет к экономической, и наоборот, улучшение состоя-
ния окружающей среды дает возможность решать экономические проблемы в 
различных странах, в том числе и за счет развития международного туризма. В 
данном случае особенно важным представляется формирование правильной 
стратегии развития индустрии туризма, направленной на сохранение указанных 
ресурсов и обеспечивающей безопасное существование в будущем. 

Сегодня секрет успеха большинства популярных туристских центров осно-
вывается на чистоте окружающей среды, эффективных мерах по ее защите и са-
мобытности местной культуры, высоком уровне организации туристского процес-
са, гарантиях качества и безопасности. В местах, не располагающих этим набором 
качеств, наблюдается падение уровня обслуживания и спад в объемах туризма [2].  

Очевидно, что для эффективного предотвращения угроз необходима 
оценка как возможности их возникновения, так и влияния, оказываемого соот-
ветствующими негативными воздействиями на экономический объект, в част-
ности, туристско-рекреационный комплекс. Разработка системы показателей 
безопасности развития туризма предполагает формирование системы монито-
ринга этих показателей. 

Таким образом, для обеспечения экономической безопасности сферы ту-
ризма в условиях глобализации, необходимым шагом является разработка стра-
тегий устойчивого развития туризма. 

В процессе разработки стратегии устойчивого развития туризма определе-
ние пределов развития туризма и минимизация рисков помогут сделать процесс 
стратегического планирования в туризме более эффективным и обоснованным. 

В результате успешного осуществления стратегии устойчивого туризма 
регион должен получить развитый комплекс предприятий туристского класте-
ра, которые не только обеспечивают качественный отдых для туристов, но и 
создают рабочие места, обеспечивают доходами местное население, способст-
вуют развитию инфраструктуры услуг для посетителей и местных жителей, со-
действуют обоюдному обучению и преодолению культурных барьеров между 
туристами и местным сообществом, сохраняют окружающую природную среду 
и предотвращают экологические последствия развития туризма. 

Методика разработки стратегии устойчивого развития туризма должна 
включать: 

 общие подходы к планированию туристского развития на основе принци-
пов устойчивого развития туризма; 

 оценку культурных и природных ресурсов, условий окружающей среды 
(состояние воздуха, воды и т.д.), включая нынешнее состояние и способ-
ность к изменению в будущем; 

 анализ туристского потенциала (в т.ч. этнографические особенности, на-
родные промыслы и др.) и современного состояния туристской сферы 
данной территории; 

 сбор и оценку данных об относительном вкладе туризма в экономику ре-



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

285 

гиона, количестве предоставляемых рабочих мест, влиянии внешних фак-
торов (тенденции рынка, анализ конкурентов, изменение окружающих 
природных условий, и т.д.); 

 оценку пропускной способности инфраструктуры туризма; 
 всесторонний анализ экономических, экологических, социальных послед-

ствий развития туризма; 
 оценку существующих стратегий развития туризма и мер их осуществле-

ния; 
 социально-экономические показатели и оценку социально-экономической 

эффективности реализации программных предложений с указанием ориен-
тировочных потребностей в инвестициях и сроков их окупаемости, возмож-
ных источников финансирования, ожидаемых доходов и прибыли [2]. 
Создание развитой туристской индустрии имеет большое значение для Рес-

публики Беларусь, поскольку успешное развитие туризма оказывает влияние на 
такие ключевые секторы экономики, как транспорт и связь, торговля, строитель-
ство, сельское хозяйство, производство товаров народного потребления.  

Подводя итог рассмотрению проблемы экономической безопасности го-
сударства в условиях глобализации, можно отметить, что наблюдается усиле-
ние роли и значения экономической безопасности как процесса, определяюще-
го экономические и неэкономические позиции государства в мировом сообще-
стве. Эффективное достижение экономической безопасности возможно только 
при соединении усилий нескольких государств и распределении определенным 
образом их функций, что позволяет, в том числе, снижать издержки процесса. 

Без учета закономерностей функционирования глобальной экономиче-
ской системы, тенденций ее развития и факторов дифференциации отдельных 
экономик по уровню развития в ее рамках все разработки по экономической 
безопасности Республики Беларусь будут являться малоэффективными. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Перед системой высшего образования в Республике Беларусь современная 

социокультурная ситуация, характеризующаяся социальными, экономическими, 
идеологическими и культурными преобразованиями, ставит задачу подготовки 
высококвалифицированных специалистов, способных и готовых жить и работать 
в изменяющемся обществе, принимать нестандартные решения в новых условиях. 
Для решения этой задачи молодые люди должны овладеть такими способами 
мышления и деятельности, которые бы породили у них новые знания и приемы их 
использования в изменяющихся условиях, умели выработать "личностные подхо-
ды к науке, культуре, системе ценностей, своему нравственному совершенствова-
нию" [1]. Экономическое образование, экологизация общественного сознания ос-
тается важнейшим фактором формирования условий для перехода Республики 
Беларусь к устойчивому социально-экономическому развитию. 

В современной образовательной парадигме все более утверждается стра-
тегия образования в контексте диалога культур, где в качестве цели выступает 
формирование целостной творческой личности, способной принимать решения 
в ситуации выбора, осознанно осуществлять инновационную деятельность. 

Европейское сообщество, поставив своей целью формирование единого 
образовательного пространства, отразило свои подходы, адекватные вызову 
времени, в документах Болонского процесса. Во главу угла в разработке норма-
тивных требований в сфере высшего образования европейские государства вы-
двигают компетентность выпускника высшего учебного заведения. Под этим 
понимаются интегрированные характеристики качества подготовки специали-
стов. Компетентностная модель предполагает сдвиг от академических норм 
оценки к внешней оценке профессиональной и социальной подготовленности 
выпускников [2]. 

Компетентностный подход в национальных системах образования Бела-
руси, России и Украины начинает формироваться еще в конце прошлого века. В 
1996 году, на симпозиуме в Берне (27-30 марта) по программе Совета Европы 
принято определение пяти ключевых компетенций, которые должны приобре-
сти молодые европейцы. К ним относятся:  

1. политические и социальные компетенции;  
2. компетенции, связанные с жизнью в многокультурном обществе;  
3. компетенции, относящиеся к владению устной и письменной коммуника-

цией; 
4. компетенции, связанные с возрастанием информатизацией общества;  

                                                
1 Шереметова Ольга Викторовна - старший преподаватель, Белорусский торгово-экономический уни-
верситет потребительской кооперации (Республика Беларусь). 
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5. способность учиться на протяжении жизни в качестве основы непрерыв-
ного обучения в контексте как личной, профессиональной, так и социаль-
ной жизни. 
На современном этапе развития Республика Беларусь столкнулась с про-

блемой известной странам постиндустриального периода развития – снижение 
численности населения, выдвинувшее на повестку дня задачу компенсирования 
растущего дисбаланса трудовых ресурсов. В этих условиях важнейшим конку-
рентным преимуществом развитых стран остаются ресурсы квалифицирован-
ной рабочей силы. Экономическая эффективность знаний, умений и навыков 
выпускников вузов, адекватная требованиям современной общественной прак-
тики высокая квалификация работников станут если не единственными конку-
рентными факторами в мировой экономике, то, по всей вероятности, решаю-
щими для большинства отраслей в развитых странах.  

Одним из основных путей решения возникшей проблемы является приня-
тие Программы перехода на дифференцированные сроки подготовки специали-
стов с высшим образованием в Республике Беларусь, где определена двухсту-
пенчатая система высшего образования. На первой ступени ведется подготовка 
специалистов со сроками обучения от 4 до 6 лет (в зависимости от сложности 
получаемой специальности и квалификации). Вторая ступень – магистратура, 
сориентированная либо на подготовку к поступлению в аспирантуру в целях по-
лучения научной квалификации, или практикоориентированная магистратура.  

Одной из отличительных особенностей белорусских стандартов нового 
поколения является их разработка в компетентностном формате. Термин "ком-
петенция" был введен в научный обиход американским языковедом Н.Хомским 
для обозначения способности к выполнению какой-либо деятельности и сово-
купности знаний, навыков, умений, формируемых в процессе обучения той или 
иной дисциплине [3].  

Обобщая результаты исследований В.И. Байденко, О.Л. Жук, И.А. Зим-
ней, Н.Н. Кошель, А.В. Макарова, В.Д. Шадрикова, А.В. Хруцкого и других, 
можно заключить, что под компетенцией целесообразно понимать знания и 
опыт, необходимые для решения теоретических и практических задач, а под 
компетентностью – способность применять знания и опыт для решения профес-
сиональных, социальных и личностных проблем.  

За прошедшее время сложилась научная школа "компетентностного об-
разования" российского исследователя, академика РАО И.А. Зимней, где пред-
лагается разграничение трех основных групп компетентностей [4]: 

 компетентности, относящиеся к самому человеку как личности, субъекту 
деятельности, общения; 

 компетентности, относящиеся к социальному взаимодействию человека и 
социальной сферы; 

 компетентности, относящиеся к деятельности человека во всех ее типах и 
формах. 
Представленная в работах И.А.Зимней дифференцированная классифика-

ция компетенций и компетентностей в настоящее время получила наиболее 
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широкое применение. Предложенная классификация включает в себя целый 
перечень компетенций (компетенции здоровьесбережения, ценностно-
смысловые компетенции и компетенции гражданственности, социального 
взаимопонимании и др.), в которые безопасность входит составляющей частью. 
Однако, на наш взгляд, компетенции безопасности необходимо выделить от-
дельным блоком и формировать их начиная с дошкольного обучения ребенка, 
усиливая с учетом профессиональной направленности в колледжах и вузах, так 
как статистические данные, по-прежнему свидетельствующие о гибели и ране-
ниях людей в авариях на дорогах, в процессе производства и быту, алкоголь-
ной, наркотической и никотиновой зависимости, подтверждают выводы об ак-
туальности формирования у современного человека компетенции безопасности. 
Речь идет о комплексной подготовке специалиста к предупреждению и преодо-
лению опасных ситуаций, чему способствует мировоззренческая, нравственная, 
интеллектуальная, психологическая, коммуникативная и физическая готов-
ность. Все это можно достигнуть только с использованием всего системного 
процесса воспитания личности, формирования культуры безопасности в целом. 

В современной образовательной парадигме все более утверждается идея о 
культурной функции образования. В соответствии с ней развивается стратегия 
образования в контексте диалога культур, где в качестве цели выступает фор-
мирование целостной творческой личности, способной принимать решения в 
ситуации выбора, осознанно осуществлять инновационную деятельность.  

В Национальной стратегии устойчивого социально-экономического раз-
вития Республики Беларусь на период до 2020 года подчеркивается, что самой 
важной и наиболее сложной задачей региональной стратегии устойчивого раз-
вития является преодоление последствий чернобыльской катастрофы. Экологи-
ческое образование и просвещение, подготовка кадров, информационное про-
свещение населения, экологизация общественного сознания являются решаю-
щим фактором для перехода к устойчивому развитию. Наряду с экологизацией, 
на наш взгляд, необходимо формировать культуру безопасности жизнедеятель-
ности в целом. 

В соответствии с целями и принципами подготовки по образовательной 
программе первой ступени выпускник должен приобрести компетенции: 

 осмысленного безопасного обращения с продуктами развития естество-
знания; 

 социальной и гражданской ответственности за экологические последст-
вия принимаемых решений и действий и др. 
Вопрос культуры безопасности очень остро и актуально стоит на повест-

ке дня. Подходы к нему неоднозначны. В научных кругах ведутся дискуссии 
как по самому определению понятия "культура безопасности", так и по его со-
держанию [5]. 

Рассматривая культуру как совокупность ценностей, знаний, норм, образ-
цов, идеалов, способов мышления, необходимо исходить из того, что модель 
культуры безопасности личности должна быть "сконструирована" таким обра-
зом, чтобы были возможны самые различные и сопоставимые измерения, ха-
рактеризующие степень приближения выпускников к нормативным характери-
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стикам жизнедеятельности человека. Культурологический подход к становле-
нию личности в системе образования предполагает рассматривать ее как нор-
мативную систему требований к определенной ипостаси личности на конкрет-
ном историческом социокультурном этапе развития общества. Несмотря на 
разнообразие подходов к определению компонентного состава культуры, 
большинство исследователей включают в него ряд совпадающих конструктов, 
чаще всего это знания, ценности, отношения, умения и навыки (способы дея-
тельности), поступки (деятельность) [6]. 

Структура культуры безопасной жизнедеятельности представляет собой 
упорядоченную совокупность качеств с указанием на их иерархию и связи. Су-
ществуют различные подходы к определению как структурных компонентов 
культуры личности вообще, так и культуры безопасности в частности. На осно-
вании современных теоретико-методологических исследований, изучения работ 
в области формирования экологической культуры и исходя из сущности жизне-
деятельности, нами были выделены следующие компоненты: целевой, мотива-
ционный, когнитивный, аксиологический, мыслительный, операционно-
деятельностный и результативный, представленные в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Структурные компоненты культуры безопасности выпускника 
Подход Характеристика 

Целевой Овладение системой знаний, умений и навыков, формирование 
компетенции безопасности 

Мотивационный Формирование системы потребностей и мотивов в безопасной жиз-
недеятельности выпускников 

Когнитивный Система знаний о сущности безопасной жизнедеятельности 
Аксиологический Базовые ценности, определяющие ответственное отношение к 

безопасности 
Мыслительный Способы и средства безопасного мышления 
Операционно-
деятельностный 

Способы безопасно-обоснованной деятельности 

Результативный Сформированность у выпускника компетенции безопасной жизне-
деятельности, способности рефлексивной деятельности 

 
Для того, чтобы успешно формировать у выпускников экономического 

вуза культуру безопасности в процессе изучения естественнонаучных дисцип-
лин, необходимо изучить сущность, структуру и содержание данного понятия и 
обратиться к процессу моделирования исследуемого явления. Под моделью 
принято понимать изображение, схему, описание какого-либо объекта или их 
систему, которая упрощает структуру оригинала. В научно-методических рабо-
тах современных ученых Республики Беларусь в области построения сущности 
педагогического исследования показано, что теоретическая модель любого пе-
дагогического явления должна состоять из следующих компонентов: сущность, 
состав, структура и характеристика компонентов модели, функций, уровней, 
закономерностей и механизмов функционирования, критериев и показателей 
измерения состояния моделируемого объекта. 
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На основе этих положений осуществлялось конструирование теоретиче-
ской модели культуры безопасности  выпускников как целостной системы, спо-
собной отразить ответственную позицию их жизнедеятельности к безопасности 
социально-экологических систем. 

Культура безопасности выпускника, как и другие виды культуры лично-
сти, имеет разные уровни сформированности. На основании изученных научно-
методических работ нами выделено три основных (базовых) уровня: стихийно-
эмпирический, репродуктивный и продуктивный. Теоретическая модель куль-
туры безопасности выпускника вуза представлена в таблице 2.  

 
Таблица 2 

Теоретическая модель культуры безопасности 
Уровни культуры безопасности Структурные ком-

поненты культуры 
безопасности 

Стихийно-
эмпирический 

Репродуктивный Продуктивный 

Целевой Начальные эмпериче-
ские знания и умения 
в области безопасно-

сти 

Овладение системой 
знаний и навыков безо-
пасной жизнедеятель-

ности 

Формирование компе-
тенции безопасности 

Мотивационный Несформированность  
потребностей и моти-

вов безопасности 

Наличие потребностей 
и мотивов безопасной 

жизнедеятельности 

Развитие потребностей 
и мотивов безопасной 

жизнедеятельности 
Когнитивный Эмпирические знания Научные знания безо-

пасной жизнедеятель-
ности 

Рефлексивные знания 
безопасности 

Аксиологический Не сформированы 
ценности безопасно-

сти 

Наличие ценностей 
безопасности жизнедея-

тельности 

Развитие ценностей 
безопасной жизнедея-

тельности 
Мыслительный Эпизодичность и 

фрагментарность  
мышления 

Культурные способы 
мышления  в области 
безопасной жизнедея-

тельности 

Способы культурно – 
продуктивного безо-
пасного мышления 

Операционно – дея-
тельностный 

 

Отдельные фрагмен-
тарные способы безо-
пасной деятельности 
классического типа 

Система культурных 
способов безопасной 
жизнедеятельности 

Культурно-
продуктивные способы 
безопасной жизнедея-

тельности 
Результативный Ретроспективная реф-

лексия 
Критериальная (норма-
тивно-деятельностная) 

рефлексия 

Синтезирующая, 
перспективно-

ориентационная реф-
лексия 

 
Таким образом, достигается конечная цель – формирование личности, 

имеющей устойчивую потребность в безопасном поведении, что обеспечит 
безопасность жизнедеятельности общества в целом, а следовательно реализует-
ся компетентностный подход в образовании. В данной модели подготовки вы-
пускника цели, содержание и результаты формируются в комплексном виде с 
учетом динамичных изменений в профессиональной деятельности. 

Основной упор по образованию в этой области необходимо делать на 
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систему высшего образования, так как она готовит специалистов высокой ква-
лификации, которые впоследствии становятся руководящими работниками, на 
которых возлагается ответственность за жизнь и здоровье людей.  

Основными направлениями в развитии образования в области безопасно-
сти жизнедеятельности является применение инновационных технологий. Не 
исключая традиционные формы обучения, требуется шире внедрять технологии 
преподавания дисциплин с использованием обучающих компьютерных про-
грамм, презентаций, программ по самообучению и тестовому контролю знаний. 
Более широкого внедрения требуют интерактивные учебные пособия, пособия 
на электронных носителях для заочной и дистанционной форм обучения. Акти-
визация участия студентов в профильных международных и научно-
практических конференциях существенно расширит их кругозор и сформирует 
более ответственное отношение к проблеме безопасности общества и человече-
ства в целом. 
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Д.Г. Нилов1 

 
РАБОТА ОРГАНОВ МЕСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ С ОБРАЩЕНИЯМИ 

ГРАЖДАН И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 
 

Статья 2 Конституции Республики Беларусь провозглашает, что человек, его 
права, свободы и гарантии их реализации являются высшей ценностью и целью 
общества и государства. Одной из таких гарантий, согласно статье 40 Конституции 
Республики Беларусь, является право каждого направлять индивидуальные или 
коллективные обращения в государственные органы, которые обязаны рассмотреть 
обращение и дать ответ по существу в определенный законом срок [1]. 

В настоящее время порядок рассмотрения обращений граждан и юриди-
ческих лиц (далее – заявители) регулируется в Республике Беларусь широким 
                                                
1 Нилов Дмитрий Георгиевич - ассистент, Белорусский торгово-экономический университет потреби-
тельской кооперации. 



Секция 5. Инновационные подходы к управлению социально-экономическим 
развитием территорий 

292 

кругом нормативных актов, важнейшими среди которых являются следующие: 
 Закон Республики Беларусь от 18.07.2011 г. № 300-З "Об обращениях гра-

ждан и юридических лиц" (далее – Закон), который закрепляет понятие, 
виды, и порядок работы с обращениями граждан и юридических лиц [2]. 

 Указ Президента Республики Беларусь от 15.10.2007 г. № 498 "О допол-
нительных мерах по работе с обращениями граждан и юридических лиц", 
в котором установлен ряд дополнительных мер по надлежащему рас-
смотрению государственными органами и иными организациями обра-
щений граждан и юридических лиц [3]. 

 Директива Президента Республики Беларусь от 27.12.2006 г. № 2 "О ме-
рах по дальнейшей дебюрократизации государственного аппарата", в ко-
торой Президент Республики Беларусь обратил внимание на необходи-
мость борьбы с бюрократизмом при работе с обращениями граждан [4]. 
Вместе с тем, анализ правоприменительной практики показывает, что ор-

ганы местного управления (далее – исполкомы) зачастую допускают наруше-
ния порядка рассмотрения обращений. 

Деятельность исполкомов по рассмотрению обращений заявителей вклю-
чает в себя ряд направлений: 

1. собственно рассмотрение обращений заявителей; 
2. осуществление контроля за своевременным и качественным разрешением 

государственными органами и иными организациями вопросов, содер-
жащихся в обращениях. 
Правоприменительная деятельность по рассмотрению обращений прохо-

дит ряд взаимосвязанных стадий. На основании анализа нормативного и науч-
ного материала можно выделить следующие стадии рассмотрения обращений 
заявителей: 1) возбуждение дела по обращению; 2) рассмотрение и проверка 
фактов, содержащихся в обращении; 3) принятие ответа на обращение; 4) об-
жалование ответа на обращение; 5) исполнение ответа на обращение [5]. 

Первой стадией рассмотрения письменных обращений является их реги-
страция. Обращения заявителей регистрируются в день их поступления, а об-
ращения, поступившие в нерабочий день (нерабочее время), регистрируются не 
позднее, чем в первый следующий за ним рабочий день. 

Регистрацию, как и в целом, делопроизводство по обращениям осуществ-
ляют соответствующие структурные подразделения исполкомов по работе с об-
ращениями (далее – отдел по работе с обращениями) в соответствии с 
Положением о порядке ведения делопроизводства по обращениям граждан и 
юридических лиц в государственных органах, иных организациях, у индивиду-
альных предпринимателей, утвержденного постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 30 декабря 2011 г. № 1786. 

Порядок и форма регистрации обращений определяется, исходя из необ-
ходимости обеспечения учета, контроля, поиска и анализа обращений. Наибо-
лее эффективной представляется автоматизированная форма регистрации об-
ращений, так как она позволяет в режиме "реального времени" получать ин-
формацию о состоянии работы с обращениями, а также – сократить и ускорить 
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документооборот. 
Следующая стадия (рассмотрение и проверка фактов, изложенных в об-

ращении) начинается с того, что зарегистрированные обращения предваритель-
но анализируются работниками отдела по работе с обращениями. После этого 
обращения передаются для наложения резолюции председателю исполкома, 
или его заместителям, или управляющему делами исполкома (далее – руково-
дство исполкома) согласно распределению обязанностей, а поступившие в 
структурные подразделения исполкома – их руководителям. В ряде инструкций 
исполкомов об организации работы с обращениями четко прописан срок нало-
жения резолюции – два дня. Это правило представляется рациональным, так 
как основной процесс рассмотрения обращения еще впереди. Резолюция 
оформляется на отдельном листе и прилагается к обращению, являясь его со-
ставной частью. При этом на обращениях не должно быть более одной резолю-
ции. Последующие резолюции должностных лиц допускаются, если в них дета-
лизируется порядок исполнения. 

По результатам предварительного ознакомления с письменным обраще-
нием руководство исполкома принимает одно из следующих решений: 

1) о направлении обращения для разрешения в структурные подразделения 
исполкома, нижестоящие исполкомы, другие государственные органы, 
иные организации, ответственные за рассмотрение обращений по существу; 

2) об оставлении обращения без рассмотрения по существу; 
3) о прекращении производства по обращению.  

В соответствии с резолюцией отдел по работе с обращениями, как прави-
ло, в тот же день направляет обращения исполнителю (исполнителям) вместе с 
поручением руководства для принятия мер реагирования и подготовки проекта 
ответа (решения) заявителю. 

Исполнитель (исполнители) обязаны принять все необходимые меры для 
полного, объективного, всестороннего и своевременного рассмотрения обра-
щений. 

По результатам рассмотрения обращения исполнителем (ответственным 
исполнителем) готовится проект ответа, который докладывается руководству 
исполкома, руководителю структурного подразделения исполкома. После этого 
наступает следующая стадия рассмотрения обращений – стадия принятия отве-
та на обращение. Эта стадия является важнейшей, так как именно здесь обра-
щения разрешаются по существу. 

Ответы на обращения, поступившие в исполком, направляются на блан-
ках установленного образца и подписываются руководством исполкома или – в 
исключительных случаях – иными должностными лицами по поручению руко-
водства исполкома. Ответы на обращения, направленные на разрешение в 
структурные подразделения исполкома, дают их руководители (заместители). 

Обращения могут быть оставлены без рассмотрения по существу в случа-
ях, предусмотренных п. 1 ст. 15 Закона. При наличии оснований, закрепленных 
в ст. 16 и 21 Закона, принимается решение о прекращении производства по об-
ращению. Решение об оставлении обращения без рассмотрения по существу 
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или о прекращении производства по обращению принимает руководство ис-
полкома (в структурном подразделении исполкома – его руководитель) на ос-
новании предложений исполнителя. 

Следует отметить, что на практике проблемным является вопрос о том 
как реагировать на обращения, смысл в которых практически отсутствует ("не-
адекватные обращения") (например, в адрес исполкомов поступают "диплом-
ные работы", "философские трактаты" объемом по 50 листов, снабженные ви-
деофильмами и т.д.). 

В этом ситуации следует руководствоваться правилом п. 3 ст. 14 Закона, 
согласно которому при отсутствии в обращениях каких-либо рекомендаций, 
требований, ходатайств, сообщений о нарушении актов законодательства, не-
достатках в работе организаций либо при наличии в них только благодарности, 
такие обращения принимаются к сведению и ответы на них не направляются. В 
то же время согласно п. 1 ст. 15 Закона письменные обращения, не соответст-
вующие требованиям, установленным п. 1-6 ст. 12 Закона, (в том числе те, в ко-
торых не изложена суть обращения), могут быть оставлены без рассмотрения 
по существу. Под сутью обращения на основании анализа законодательства (ст. 
12 и 14 Закона) следует понимать конкретные четко сформулированные реко-
мендации, просьбы, требования, ходатайства и т.п. 

Вместе с тем, в этом случае возникает определенная коллизия между п. 3 
ст. 14 и п. 1 ст. 15 Закона. Представляется, что подход, закрепленный в ст. 15 
Закона является более обоснованным, так как в этом случае заявителю будет 
направлен ответ с указанием причин оставления его обращения без рассмотре-
ния по существу. В связи с этим представляется необходимым пп. 2 и 3 ст. 12 
Закона после слов "суть обращения" дополнить словами "(конкретные четко 
сформулированные рекомендации, просьбы, требования, ходатайства и т.п.)", а 
также привести п. 3 ст. 14 Закона в соответствие с п. 1 ст. 15 Закона. 

В случае несогласия с ответом, принятым на обращение, заявитель имеет 
право обжаловать его в соответствии со ст. 7 Закона. Порядок обжалования от-
ветов на обращения урегулирован в ст. 20 Закона. Так, в силу п. 1 названной 
статьи ответ на обращение или решение об оставлении обращения без рассмот-
рения по существу могут быть обжалованы в вышестоящую организацию. 

Вышестоящая организация в соответствии с п. 2 ст. 20 Закона при поступ-
лении такой жалобы проверяет содержащиеся в ней сведения и при наличии осно-
ваний для положительного решения изложенных в обращении вопросов рассмат-
ривает обращение по существу либо выдает соответствующим исполкомам, рас-
сматривавшим обращение по существу, обязательное для исполнения предписа-
ние о надлежащем решении этих вопросов, о чем сообщает заявителю. 

Рассмотрение вышестоящей организацией жалобы согласно п. 5 ст. 20 За-
кона осуществляется в порядке и сроки, установленные этим Законом для рас-
смотрения обращений. Ответ исполкома на обращение или решение об остав-
лении обращения без рассмотрения по существу после обжалования в выше-
стоящую организацию могут быть обжалованы в суд в порядке, установленном 
законодательством. В суд также может быть обжалован и ответ на жалобу в 
вышестоящую организацию, если при рассмотрении этой жалобы принято но-
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вое решение, относящееся к компетенции соответствующей вышестоящей ор-
ганизации (пп. 3 и 4 ст. 20 Закона). 

Заключительной стадией работы с обращениями является исполнение 
принятых по ним ответов. Эта стадия является важнейшей, так как во многом 
от того, как исполняются решения, принятые по обращениям, заявители судят 
об эффективности работы не только исполкомов, но и всех государственных 
органов. 

Важным в связи с этим является вопрос о сроке исполнения ответа на об-
ращение, который в действующем законодательстве прямо не урегулирован. 
Дискуссии по этому вопросу велись и среди ученых-юристов. Так, одни отстаи-
вали позицию о необходимости нормативного закрепления точного срока ис-
полнения решения, принятого по обращению, другие утверждали, что в этом 
нет никакой необходимости, так как по абсолютному большинству обращений 
установленный срок вполне достаточен для полного завершения рассмотрения 
обращения, включая исполнение решения. 

Анализ статьи 14 Закона позволяет сделать вывод, что законодатель за-
крепляет второй подход. Так, согласно указанной норме обращение считается 
рассмотренным по существу, если в результате его рассмотрения решены все 
изложенные в нем вопросы, приняты надлежащие меры по защите, обеспече-
нию реализации, восстановлению прав, свобод и (или) законных интересов зая-
вителей и им даны ответы. 

Вторым важнейшим направлением работы исполкомов с обращениями 
заявителей является осуществление контроля за своевременным и качествен-
ным разрешением государственными органами и иными организациями вопро-
сов, содержащихся в обращениях. 

При этом формы и методы контроля могут быть различными. Основным 
методом являются проверки. Проверки в соответствии с п. 2 статьей 28 Закона 
должны проводиться как самими организациями, так и вышестоящими органа-
ми, осуществляющими ведомственный контроль, в установленном законода-
тельстве порядке. Перечень государственных органов и иных государственных 
организаций, республиканских государственно-общественных объединений, их 
структурных подразделений (подотчетных организаций), осуществляющих ве-
домственный контроль, утвержден Указом Президента Республики Беларусь от 
22.06.2010 г. № 325 "О ведомственном контроле в Республике Беларусь" [6]. 

При этом в соответствии с п. 11 Указа № 498 вышестоящий орган по каж-
дому случаю ненадлежащего рассмотрения подчиненными или входящими в 
его состав (систему) организациями обращений направляет их руководителю 
представление о привлечении должностных лиц, допустивших нарушение по-
рядка рассмотрения обращений, к дисциплинарной ответственности, а при вы-
явлении в течение года повторного нарушения этими должностными лицами 
порядка рассмотрения обращений – представление о применении к данным ли-
цам более строгой меры дисциплинарного взыскания вплоть до освобождения 
от занимаемой должности. В случае выявления в подчиненных или входящих в 
состав (систему) организациях нарушений законодательства об обращениях 
граждан и юридических лиц вышестоящий орган принимает решение о привле-



Секция 5. Инновационные подходы к управлению социально-экономическим 
развитием территорий 

296 

чении к дисциплинарной ответственности руководителей этих организаций ли-
бо сообщает о таких нарушениях органам, ведущим административный про-
цесс, для рассмотрения вопроса о привлечении виновных лиц к административ-
ной ответственности. 

В целях совершенствования контрольной деятельности представляется 
целесообразным следующее. 

Во-первых, разнообразить методы контроля. Положительным в этом пла-
не является опыт Гомельской области, где с 2007 г. проводятся взаимоперекре-
стные поверки райгорисполкомами и местными администрациями работы с об-
ращениями заявителей в местных исполнительных и распорядительных орга-
нах. Суть этих проверок состоит в том, что их осуществляют не вышестоящие 
органы, а государственные органы одного уровня. Эффективность взаимопере-
крестных проверок заключается в том, что они направлены не только на обна-
ружение недостатков в работе с обращениями, но и позволяют перенимать по-
ложительный опыт. 

Во-вторых, более широко применять общественный контроль, который 
могут осуществлять специальные органы (комиссии, комитеты и т.п.), состоя-
щие полностью или преимущественно из представителей общественности (де-
путатов Советов, членов профсоюзов или иных общественных объединений). 
Это позволит, с одной стороны, создать дополнительный механизм защиты 
прав, свобод и законных интересов граждан, а, с другой, – более широко при-
влечь саму общественность к работе с обращениями заявителей, что позволит 
повысить правосознание населения и сократить число повторных и необосно-
ванных обращений [7]. 

В-третьих, необходимо выработать четкие критерии оценки эффективно-
сти работы исполкомов с обращениями заявителей, которые целесообразно за-
крепить на уровне постановления Правительства Республики Беларусь. 

Таким образом, на основании проведенного исследования можно сделать 
вывод о том, что в целом порядок рассмотрения обращений заявителей в орга-
нах местного управления урегулирован достаточно полно. Вместе с тем, суще-
ствуют и определенные проблемы в правоприменительной практике, пути ре-
шения которых были предложены в настоящей статье. 
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Е.Е. Нилова1 

 
ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ 

КООПЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ КЛАСТЕРНОГО АНАЛИЗА 
(НА ПРИМЕРЕ ГОМЕЛЬСКОГО ОПС) 

 
Под экономическим потенциалом мы понимаем возможность эффектив-

ного использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов торговли 
для наиболее полного удовлетворения платежеспособного спроса обслуживае-
мого населения. Количественные параметры оценки экономического потенциа-
ла в торговле следующие: это объемные показатели товарооборота и товарные 
запасы, численный состав работников, финансовые ресурсы, состояние матери-
ально-технической базы и ее воспроизводство и т.д. Кроме того, для торговой 
организации и оценки использования экономического потенциала важным яв-
ляется также конкурентоспособность торговой организации, ее позиция на то-
варном рынке.  

Особый интерес представляет возможность оценки экономического по-
тенциала потребительской кооперации. Современная потребительская коопера-
ция располагает значительным экономическим потенциалом. На ее долю в 2011 
году приходилось около 10% (10,9 трлн. руб.) товарооборота. Потребительская 
кооперация обслуживала более 3,5 млн. жителей сельской местности и неболь-
ших городских поселений. Для этого кооперативная торговля располагала 
21,5% (10,1 тыс.) объектами розничной торговли, 22,5% (2,7 тыс.) объектами 
предприятий общественного питания в которых работало более 50,7 тыс. ра-
ботников. 

Для оценки эффективного использования экономического потенциала орга-
низаций кооперативной торговли предлагаем использовать кластерный анализ. 

                                                
1 Нилова Елена Евгеньевна - аспирант, Белорусский торгово-экономический университет потреби-
тельской кооперации. 
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Для реализации процедуры кластерного анализа следует использовать 
прикладные программные средства для статистического анализа, такие, как 
STATISTICA, SPSS, STATGRAPHICS PLUS.  

Исходные данные для осуществления кластерного анализа могут быть 
получены из программы "Проектировщик форм", из электронных таблиц бух-
галтерской и статистической отчетности MS Excel. Значения выбранных пока-
зателей могут быть представлены как в числовом (непрерывном), так и в тек-
стовом (дискретном) виде. 

Перечень экономических показателей, характеризующих внешние усло-
вия хозяйствования райпо: численность обслуживаемого населения; размер по-
купательных фондов на душу населения; удельный вес товарооборота райпо в 
общем товарообороте района; удельный вес городского населения в общей чис-
ленности населения; географическое расположение района; транспортная ин-
фраструктура района. 

Перечень экономических показателей, характеризующих внутренние ус-
ловия хозяйствования райпо: среднесписочная численность работников; вне-
оборотные активы; оборотные активы; средняя зарплата работников торговли; 
количество магазинов; торговая площадь, всего; выручка от реализации; сред-
няя стоимость основных средств; средняя стоимость товарных запасов; рента-
бельность продаж. 

По данным отчетности Гомельского ОПС за 2011 год была составлена 
таблица, приведенная на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Таблица с исходными данными в MS Excel 
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С помощью программы STATISTICA был проведен кластерный анализ 
имеющихся данных. Результаты которого отражены с помощью дендрограммы 
(рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Дендрограмма классификации методом Уорда 

(натекание по горизонтали) 
 
Сопоставив полученные значения на дендрограмме с исходной таблицей бы-

ло определено, что  райпо разбились на кластеры (группы) следующим образом: 
Кластер 1: Гомельское, Добрушское, Житковичское, Речицкое. 
Кластер 2: Буда-Кошелевское, Жлобинское, Калинковичское, Лельчиц-

кое, Петриковское, Рогачевское, Светлогорское. 
Кластер 3: Брагинское, Ельское, Кормянское, Лоевское, Октябрьское, 

Хойникское. 
Проставим номера кластера для каждого райпо в исходной таблице MS 

Excel. Затем выполним сортировку записей таблицы по возрастанию номера 
кластера и группировку записей по номеру кластера с подсчетом средних зна-
чений показателей Численность населения и удельный вес в товарообороте 
ОПС. Получим результаты, представленные на рисунке 3: 
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Рис. 3. Результаты группировки райпо по внешним факторам 

 
Для детального изучения алгоритма классификации можно вывести таб-

лицу объединения (рис. 4), матрицу расстояний (рис. 5) и проанализировать, 
каким образом объекты объединяются в кластеры. 
 

 
Рис. 4. Таблица объединений объектов в кластеры 
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Рис. 5. Матрица расстояний разбиения объектов на кластеры 

 
Таким образом, по заданным исходным данным 17 райпо могут быть раз-

биты на 3 группы (кластера) – таблица 1. 
 

Таблица 1 
Объединение райпо Гомельского ОПС в группы (кластеры) 

Номера объектов в исходной 
выборке 

Наименование райпо Номер кластера 

С_4, С_5, С_7, С_16 Гомельское, Добрушское, Житковичское, 
Речицкое 1 

С_2, С_8, С_11, С_9, С_17, 
С_15, С_19 

Буда-Кошелевское, Жлобинское, Калинко-
вичское, Лельчицкое, Рогачевское, Петри-

ковское, Светлогорское 
2 

С_1, С_6, С_12, С_3, С_10, 
С_14, С_19, С_13 

Брагинское, Ельское, Кормянское, Лоевское, 
Октябрьское, Хойникское 3 

 
Известно, что сравнительный анализ хозяйственной деятельности органи-

зации эффективен только для однородных групп объектов. В данном исследо-
вании такие группы образуют райпо со сходными условиями хозяйствования, 
которые могут быть идентифицированы методами кластерного анализа. Выде-
ление качественно отличных и одновременно внутренне однородных групп 
(кластеров) организаций потребительской кооперации представляется весьма 
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актуальной задачей, так как на этой основе в дальнейшем можно осуществлять 
принятие эффективных управленческих решений относительно объектов, отно-
сящихся к одному и тому же кластеру.  

Применение кластерного анализа позволит плановым службам формировать 
однородные по выделенным экономическим признакам группы райпо и на основе 
наиболее полного учета специфических условий хозяйствования и имеющейся 
материально-технической базы точнее определять плановые задания. 
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Ю.В. Вышинская1 

 
НЕРАВНОМЕРНОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА 

СЕВЕРНЫХ РЕГИОНОВ: ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНОСТИ 
СГЛАЖИВАНИЯ ДИСПРОПОРЦИЙ 

 
Неоднородность экономического пространства России с сильно диффе-

ренцированными условиями жизни населения и производства по различным 
территориям оказывает значительное влияние на государственное устройство, 
структуру и эффективность экономики, стратегию и тактику институциональ-
ных преобразований и социально-экономической политики.  

С нарастанием кризисных явлений в экономике и последующим перехо-
дом к рыночным реформам региональная дифференциация стала быстро усили-
ваться. Это объяснялось в основном следующими причинами: неодинаковой 
адаптируемостью к рынку регионов с различной хозяйственной структурой и 
разным менталитетом населения и власти, а также значительным сокращением 
государственной финансовой поддержки регионального развития, отменой 
большинства региональных экономических и социальных компенсаторов. 

Проблема неравномерности экономического пространства и социально-
экономическая дифференциация регионов, несмотря на некоторую стабилиза-
цию ситуации в стране, не утрачивает своей остроты и сегодня. 

За годы радикальных экономических преобразований существенно воз-
росла роль Севера в национальном экономическом пространстве, обусловлен-
ная резким увеличением спроса на нефть и газ. Это способствовало некоторому 

                                                
1 Вышинская Юлия Владимировна - младший научный сотрудник, Институт экономических проблем 
им. Г.П. Лузина КНЦ РАН. 
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росту экономики и повышению благосостояния населения некоторых северных 
регионов. Однако, достигнутое ими благополучие не полностью устранило как 
общие для зоны Севера, так и свойственные отдельным регионам проблемы, 
связанные с функционированием экономики в экстремальных природно-
климатических условиях и последствиями рыночных реформ. Здесь, наряду с 
относительно благополучными, все еще существуют регионы слаборазвитые. 

Для современной России зона Севера (64,7% относятся к районам Край-
него Севера и местностям, к ним приравненным) имеет особое значение, обу-
словленное тем, что, с одной стороны, это обширная жизненно важная часть 
территории страны с экстремальными условиями жизнедеятельности и ярко 
выраженной спецификой социально-экономического развития. С другой, этот 
макрорегион является зоной стратегических интересов России, так как обладает 
уникальным геополитическим, природно-ресурсным и социально-
экономическим потенциалом. 

Северные регионы России относятся к территориям с экстремальными 
природными условиями с повышенным риском и издержками для хозяйствен-
ной деятельности, но в то же время – это территории уникальных ресурсов. В 
настоящее время северные регионы России обеспечивают почти треть (32,4%) 
поступлений налогов, сборов и иных обязательных платежей в федеральный 
бюджет страны, из которых 29,4% создается в субъектах Сибирского Севера, 
1,9% – в субъектах Европейского Севера и 0,4% – Дальневосточного Севера; 
более двух третей (70,4%) промышленного производства создается на Севере 
России, из них 65% в субъектах Сибирского Севера, остальные в Европейском 
(17%) и Дальневосточном Севере (18%); в субъектах Севера России в целом 
создается значительная часть (13,1%) валового регионального продукта, основ-
ную долю (57%) в производстве которого также занимает Сибирский Север, в 
то время как на Европейском Севере производится 21%, а на Дальневосточном 
Севере – 22%; доля северных территорий России в инвестициях в основной ка-
питал и в основных фондах страны, составляет 15-17%, основная часть из кото-
рых также приходится на Сибирский Север – 62% в инвестициях и 66% в ос-
новных фондах (табл. 1) [1]. 

Динамичное развитие экономики в некоторых регионах Севера в 2006-2010 
гг. обусловило в них высокий уровень жизни населения. К таким регионам на тер-
ритории Европейского Севера можно отнести Ненецкий АО, который по средне-
душевым денежным доходам (50,8 тыс. руб. в месяц) в 2010 году занимал первое 
место в Российской Федерации. Самый низкий уровень среднедушевых денежных 
доходов среди регионов Севера в 2010 году был в Республике Карелия (15,8 тыс. 
руб. в месяц) и Сахалинской области (19,3 тыс. руб. в месяц). 

Несмотря на то, что Север России в настоящее время является основой 
экономического развития страны, имеет огромное геополитическое значение, в 
большинстве его субъектов социально-экономическое развитие проходит мед-
ленно, их природно-ресурсный и трудовой потенциалы не используются в пол-
ной мере, растет дифференциация как между группами северных территорий, 
так и между их отдельными субъектами. 
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Исключительно высокая степень сложившейся дифференциации и про-
должающийся в настоящий период рост межрегиональных различий в эконо-
мике и социальной сфере обусловливают актуальность задач государственной 
социально-экономической политики для северных территорий, направленных 
на преодоление данных негативных тенденций и последовательное снижение 
уровня территориальной асимметрии. 

Традиционным подходом к такой оценке развития российских регионов 
является исследование основных экономических показателей: производство 
ВРП на душу населения, уровня дохода на душу населения, промышленного 
производства на душу населения и т.д.  

Анализ статистических данных, показал неравномерность социально-
экономического развития регионов Севера. Более высокий уровень жизни пока-
зывают регионы, в которых основу экономики составляет топливно-
энергетический комплекс, наиболее развита социальная инфраструктура, разви-
ты рыночные отношения. 

 
Таблица 1 

Удельный вес отдельных субъектов Севера в общероссийских основных 
экономических показателях в 2010 г. в %  

Регионы Терри-
тория 

Насе-
ление 

Мигра-
цион-
ный 
при-
рост 

(убыль) 
(тыс. 
чел.) 

Вало-
вый ре-

гио-
наль-
ный 
про-
дукт 

Про-
дукция 
сель-
ского 
хозяй-
ства 

Оборот 
рознич-

ной 
торгов-

ли 

Инвес-
тиции в 
основ-
ной ка-
питал 

Основ-
ные 

фонды 
в эко-

но-
мике 

Про-
дукция 

про-
мыш-
лен-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Север России 
в том числе 43,5 5,4 -22,4 13,1 2,6 6,0 15,4 18,0 70,4 
Европейский Се-
вер 7,8 2,6 -15,4 2,8 1,0 2,4 2,6 3,7 11,9 
Республика Ка-
релия 1,1 0,5 -0,7 0,3 0,2 0,4 0,2 0,4 1,3 
Республика Коми 2,4 0,6 -5,5 0,9 0,3 0,7 1,1 1,3 4,2 
Архангельская 
обл. 3,5 0,9 -5,0 1,0 0,4 0,7 0,9 1,1 3,8 
в т.ч. Ненецкий 
АО 1,0 0,03 -0,09 0,4 0,0 0,03 0,4 0,3 2,5 
Мурманская обл. 0,8 0,6 -4,2 0,6 0,1 0,6 0,4 0,9 2,6 
Сибирский Север 7,6 1,5 1,5 7,4 0,3 2,0 9,6 11,8 45,5 
Ханты-Мансий-
ский АО (Югра) 3,1 1,1 3,6 5,3 0,2 1,5 5,4 6,8 35,2 
Ямало-Ненецкий 
АО 4,5 0,4 -2,1 2,1 0,1 0,5 4,2 5,0 10,3 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Дальневосточный 
Север 28,1 1,3 -8,5 2,9 1,3 1,6 3,2 2,5 13,0 
Республика Саха 
(Якутия) 18,0 0,7 -4,5 1,0 0,7 0,7 1,3 0,8 4,6 
Камчатский край 2,7 0,2 -0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,7 
Магаданская обл. 2,7 0,1 -1,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,7 
Сахалинская обл. 0,5 0,3 -2,0 1,3 0,3 0,6 1,4 1,2 6,2 
Чукотский АО 4,2 0,04 -0,5 0,1 0,0 0,03 0,1 0,1 0,8 
Источник: рассчитано по данным [1]. 

 
За период 2006-2010 гг. наибольший вклад в общее производство валово-

го регионального продукта северных регионов внесли Ненецкий, Ханты-
Мансийский, Ямало-Ненецкий автономные округа и Сахалинская область. Во 
многом этот контраст объясняется малым объемом экспортной продукции до-
бывающих и обрабатывающих видов деятельности этих регионов, локально-
стью экономик – в основном обслуживающей внутренний рынок и малочис-
ленностью населения. Более две трети суммарного объема ВРП северных ре-
гионов сосредоточено в Ханты-Мансийском, Ненецком АО и Ямало-Ненецком 
автономных округах, более четверти – в республиках Саха (Якутия) и Коми, 
Архангельской, Мурманской и Сахалинской областях и менее десятой части – в 
оставшихся регионах. 

В 2010 году коэффициент дифференциации по размеру ВРП на душу на-
селения между северными регионами России составил 17,1 раза [2]. Эти терри-
ториальные диспропорции в распределении ВРП имеют исторические корни и 
связаны, главным образом, с неравномерностью освоения территории Севера и 
последствиями рыночных реформ. 

Также следует отметить значительную дифференциацию показателя ин-
вестиций в основной капитал на душу населения между северными регионами. 
В целом по РФ величина инвестиций в основной капитал на душу населения в 
2010 гг. по сравнению с 2006 г. выросла в 2 раза, а в регионах Севера – в 1,8 
раза, при этом основной их объем реализуется в трех-пяти регионах, за исклю-
чением Чукотского автономного округа, в котором величина инвестиций на 
душу населения в 2010 году снизилась на 14,8%. 

Наибольшая величина инвестиций в основной капитал на душу населения 
в 2010 году приходилась на Ненецкий автономный округ (902,8 тыс. руб.), а 
наименьшая – на Республику Карелия (34,5 тыс. руб.), дифференциация между 
которыми достигла 26,2 раза. 

Таким образом, проведенный анализ основных показателей, обусловли-
вающих социально-экономическую дифференциацию регионов Севера, свиде-
тельствует о том, что потенциал северных регионов распределен в территори-
альном пространстве неравномерно, характеризуется наличием масштабных раз-
рывов производственного, коммерческого, финансового и инвестиционного пла-
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на. Причем, можно утверждать, что разнонаправленные тенденции развития ре-
гионов способствовали дальнейшему усилению региональных различий в уровне 
социально-экономического развития и, соответственно, уровне жизни населения.  

Обеспечить однородность, единство и целостность экономического про-
странства позволит тщательно взвешенная консолидированная политика госу-
дарства, учитывающая региональное многообразие национального хозяйства и 
ориентированная на использование преимуществ каждого региона, реализацию 
принципа равных возможностей для всех граждан независимо от их места жи-
тельства. 

Для существенного уменьшения пространственной экономической диффе-
ренциации требуются более действенные инструменты экономической полити-
ки, в первую очередь, усиление инвестиционной и инновационной активности.  

Для регионов реализация инвестиционного проекта – значимый фактор 
повышения благосостояния: как правило, реализация проектов приводит к рос-
ту налоговых поступлений в региональный бюджет, росту занятости, развитию 
производственной и социальной инфраструктуры, росту доходов населения, 
созданию и развитию смежных производств. Роль федерального центра в этом 
процессе заключается в поддержании здоровой мотивации руководства субъек-
тов федерации и создании инструментов поддержки деятельности регионов по 
привлечению инвестиций. 

Сознательный выбор сценариев использования государственных финан-
сов для устойчивого социально-экономического развития регионов и формиро-
вания единого российского экономического пространства возможен лишь при 
комплексном изучении воздействия инвестиционных, инновационных и инсти-
туциональных факторов на темпы экономического развития. Поэтому проблема 
обеспечения сбалансированного экономического роста регионов является акту-
альной и требует дальнейшей разработки. 
 

Список использованных источников: 
1. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2011: стат. сб. – М.: Росстат, 

2012 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gks.ru. 
2. Экономическая безопасность и снижение неравномерности пространственного развития 

российского Севера и Арктики / Под научной редакцией В.С. Селина, Е.П. Башмаковой. – 
Апатиты: изд. Кольского научного центра РАН, 2012. – 292 с. 
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А.А. Антонова1 

 
АГЛОМЕРАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ: 

ФАКТОРЫ И ПРЕДПОСЫЛКИ 
 
Социально-экономическое пространство как результат и совокупность 

территориального разделения труда, территориальной организации общества и 
социально-территориальных различий, характеризуется большим разнообрази-
ем форм организации. Среди них особое место занимает агломерация, рассмат-
риваемая сегодня рядом политиков и экономистов в качестве ключевой едини-
цы модернизации и развития социально-экономического пространства России. 

В данном случае вопросы исследования агломерационного процесса в ре-
гионах, и в частности, факторов развития агломерации как формы пространст-
венной организации хозяйства и расселения, приобретают все большую акту-
альность и инициируют научный поиск новых методологических подходов к 
измерению темпов и исследованию специфики этого сложного процесса. При-
нят ряд документов, закрепляющих за агломерациями роль "точек роста" в со-
циально-экономическом развитии, меняется сам объект исследования, а также 
среда, в которой происходит его трансформация: постоянно разрабатываются и 
утверждаются стратегии развития крупных городов-агломераций, но, не смотря 
на это, методическая база их исследования в общем уже долгое время остается 
неизменной. 

Термин "пространственное развитие" трактуется авторами [1] следующим 
образом: "В современном европейском контексте понятие пространственного 
развития обозначает комплекс организованных действий по управлению эле-
ментами и связями территорий, систему действий и политик, направленных на 
оптимизацию происходящих пространственных изменений (развития)", оче-
видно, что акцент делается на большой роли управления для обеспечения ста-
бильности развития. 

На сегодняшний момент в России сложилась такая ситуация, в которой 
наибольшую значимость приобретают "естественные процессы", лежащие в ос-
нове регионального развития, и государственная региональная политика лишь 
способствует их усилению или ослаблению, но не имеет инструментов для их 
кардинального изменения. Происходящая на данном этапе развития России мо-
дернизация и трансформация экономического пространства, являются наилуч-
шими тому доказательствами. Население и производство все больше концен-
трируется на ограниченных по своей территории площадях, формируя кластеры 
и агломерации как ключевые формы организации сегодняшней социально-
экономической системы хозяйства и расселения.  

В советские годы, когда страна реализовывала множество крупных про-
                                                
1 Антонова Алина Андреевна - младший научный сотрудник, Институт проблем региональной эко-
номики РАН. 
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ектов по освоению удаленных, малонаселенных и малоизученных территорий, 
в социально-экономическом пространстве страны доминировал процесс "рас-
ползания" точек локальной концентрации населения и промышленности. Сей-
час мы видим обратный процесс, который характеризуется увеличением кон-
центрации социально-экономической деятельности на все меньших территори-
альных площадях. 

Каковы причины этих изменений в характере размещения хозяйства и на-
селения? Можно выделить по крайней мере несколько: размеры РФ, низкий ох-
ват транспортными сетями этих обширных территорий, и крайне низкая осна-
щенность отдаленных территорий сетями инженерных коммуникаций, сложно-
сти географического положения, традиционная для последних десятилетий 
убыль населения и др. Наряду с уже перечисленными, большое значение имеет 
также стремление молодого населения уезжать из малоразвитых населенных 
пунктов и переселяться в более престижные. 

Эти и многие другие сложности и проблемы пространственного разме-
щения хозяйства и расселения создают специфическую ситуацию депопуляции 
отдаленных территорий и концентрации населения в европейской части страны. 
По оценкам ряда экспертов, социально-экономическое пространство сжимает-
ся, концентрация населения и хозяйственной деятельности растет, инициируя и 
выводя на новый уровень значимости агломерационные и кластерные парадиг-
мы пространственного развития сегодняшней России. 

Согласно определению, которое дает А.Г. Гранберг, экономическое про-
странство – это "насыщенная территория, вмещающая множество объектов и 
связей между ними: населенные пункты, промышленные предприятия, хозяйст-
венно освоенные и рекреационные площади, транспортные и инженерные сети, 
и т.д." [2]. Как пишет Л. Вардомский [3], рост социально-экономических разли-
чий между регионами может являться свидетельством сжатия пространства. Ре-
гиональная политика в данном случае, носит "точечный", проблемно-
ориентированный характер, усугубляя диспропорции в региональном развитии, 
способствуя тем самым все большей неоднородности экономического про-
странства, а также снижая его способность к самоорганизации. Управление 
пространственным развитием ведется в основном с помощью системы бюджет-
ных дотаций регионам, отстающим по экономическим показателям. Регулиро-
вание пространственной экономики с помощью бюджетных средств осложнено 
тем, что оно может быть эффективным, лишь когда объектом управления явля-
ется регион, характеризующийся стабильными экономическими процессами. 
Существует необходимость уменьшения влияния государства на экономику и 
социальную жизнь регионов в пропорции со степенью их развитости и способ-
ности к саморегуляции. Такими территориальными системами, обладающими 
высокой способностью к саморегуляции, являются городские агломерации. 

В основе привлекательности агломерации лежит ряд экономических эф-
фектов: люди едут в большие города, чтобы воспользоваться теми преимущест-
вами, которые создает агломерация как форма размещения производства и рас-
селения: 
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 высокая степень концентрации и диверсификации производства, что 
обусловливает его максимальную эффективность; 

 концентрация квалифицированных кадров; 
 тесная связь производства с наукой и учебными центрами; 
 максимально эффективное использование систем производственной и 

социальной инфраструктуры и т.д. 
Г.М. Лаппо отмечает: "Речь идет о взаимовыгодном союзе крупного го-

рода с малыми и средними. Города и поселки-спутники дают возможность 
крупному городу-центру сосредоточиться на выполнении его исторической 
миссии – служить очагом нового, двигателем общественного прогресса. Спут-
ники, в свою очередь, опираются на центр в своем развитии и функционирова-
нии. Обращение крупного города к агломерации – естественный результат его 
саморазвития, которое также проявляется и в соблюдении соответствия функ-
циональной структуры города его рангу, меняющемуся по мере развития" [4]. 

Факторы развития агломерации могут подразделяться на физические, ин-
фраструктурные и институциональные, что в совокупности формирует уни-
кальный облик каждой отдельной агломерации со своим набором преимуществ 
или недостатков. В общем смысле, предпосылками формирования агломераций 
являются специфические условия, инициирующие и поддерживающие агломе-
рационный процесс на исследуемой территории. 

Можно выделить следующие важнейшие группы факторов агломераци-
онного процесса и агломерационных преимуществ. 
 

Таблица 1 
Важнейшие факторы и предпосылки агломерационного развития регионов Рос-

сии в современных условиях 
Группа факторов 

агломерационного 
процесса 

Средства обеспечения  
и реализации преимуществ Агломерационные преимущества 

1 2 3 

Наличие необходи-
мой производствен-

ной  
или промышленной 

базы 

Производственные площадки. 
Большой объем и разнообразие 
предложений коммерческой недви-
жимости. 
Оснащенность основными произ-
водственными / сервисными средст-
вами. 

Максимально эффективное ис-
пользование систем производст-
венной инфраструктуры. 

 

Транспортный 
фактор 

Развитая транспортная сеть – авто-
дороги, железнодорожные сети, 
морской и речной, авиатранспорт. 

Минимизация транспортных из-
держек. Сокращение затрат вре-
мени на дорогу. 
Активизация транзитных и внут-
ренних грузопотоков. 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 

Инфраструктурный 
фактор 

Наличие общих логистических цен-
тров. 
Быстрый рост дорожных и инфра-
структурных сетей. 
Информационные коммуникации. 
Образовательная и инновационная 
инфраструктура. 

Возможность реализации крупных 
инфраструктурных проектов и 
связанного с ними сервиса. 

Научно-технический 
потенциал 

Наличие школ, вузов и научно-
исследовательских институтов и 
экспериментальных площадок. 
Возможность непрерывного обуче-
ния выбранной специальности. 
Тесная связь производства с наукой 
и учебными центрами. 

Возможность реализации иннова-
ционных проектов. 
Возможность перехода региона на 
более инновационные сценарии 
развития. 
Содействие внедрению 
инноваций. 

Качественный 
управленческий 

аппарат 

Наличие стратегического плана тер-
риториального (регионального) раз-
вития. 
Координация системы землепользо-
вания. 
Наличие согласованной экологиче-
ской политики. 

Формирование благоприятного 
бизнес-имиджа региона. 
Возможность более тесной и эф-
фективной координации стратегий 
развития. 

Финансовый фактор Общий потребительский рынок, 
рынок капиталов. 

Широкий выбор финансовых ус-
луг и доступность инвестицион-
ных ресурсов. 
Создание благоприятного инве-
стиционного климата. 

 
Среди тех общих черт, которые объединяют все агломерации, обычно 

упоминаются трудовые связи, тесные административно-политические, органи-
зационно-хозяйственные связи, экономические связи предприятий (между объ-
ектами производства и потребления продукции), культурно-бытовые, рекреа-
ционные связи. Вполне правомерно добавить к этому списку исторические свя-
зи, так как на карте административного деления РФ нет ни единой значимой аг-
ломерации, сформированной искусственно. Кроме того, изучение агломераций 
и агломерационного процесса в регионе наиболее эффективно в динамике, т.к. 
агломерация рассматривается все-таки не только как сложившийся территори-
альный объект, но и как процесс. 

Г.М. Лаппо указывает на несомненный положительный эффект агломера-
ционного развития России: "В условиях России с ее гигантскими пространст-
вами и расстояниями агломерации особенно востребованы. Благодаря им, осу-
ществляется эффективное экономическое сжатие территории". [4] Сопутствует 
агломерационному развитию и концентрация важных объектов промышленно-
сти, науки, образования, культуры, рекреации. Благодаря тому, что в агломера-
циях эти взаимодействующие объекты расположены близко, растет доля ближ-
них связей которые обеспечивают большой социальный и экономический эф-
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фект для населения и бизнеса в границах агломерации. 
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В.А. Художилов1 
 

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ВОЛОГОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

 
Для обозначения текущей ситуации применительно к объекту исследования 

дадим общую характеристику топливно-энергетического комплекса Вологодской 
области. Геологическое строение Вологодской области определяет состав полез-
ных ископаемых: преобладают нерудные и почти полностью отсутствую рудные 
искоавемые. Разведаны существенные запасы минерального сырья для обеспече-
ния потребности промышленности. В основном это строительные материалы: из-
вестняк, доломиты, мергель, песок, гравий. Широко распространены различные 
виды глин, торф, сапропель, поваренные соли, болотные железные руды. 

Выявленный, разведанный и учтенный торфяной фонд Вологодской об-
ласти состоит из 2381 месторождения площадью 1 млн. 376 тыс. га. Запасы воз-
душно-сухого торфа (при условии влажности 40%) составляют 5,5 млн. тонн. 

Основная масса добываемого торфа используется в качестве органиче-
ского и торфоминерального удобрения в растениеводстве и как подстилочный 
материал животным. В незначительных количествах торф применяется в каче-
стве энергетического и бытового топлива. 

Доля собственных энергоресурсов (дров, торфа и отходов лесозаготовок 
для отопления) в энергетическом балансе области менее 2%, поэтому поставка 
первичных энергоресурсов почти полностью (на 98%) осуществляется из дру-
гих регионов России. Наибольший удельный вес в потреблении первичных 
энергоресурсов имеет природный газ, который поступает в область из Западной 
Сибири по газопроводу "Сияние Севера". 

Второе место занимает каменный уголь, что объясняется развитой метал-
                                                
1 Художилов Валерий Александрович - аспирант, Вологодский институт бизнеса. 
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лургической промышленностью. Уголь завозится из Воркутинского и Кузнецкого 
бассейнов, причем подавляющая часть завозимого угля – коксующиеся угли. 

В Вологодской области сложилась система энергоснабжения, при кото-
рой более 98% электроэнергии, 85% тепловой энергии и 70% воды поставляют-
ся потребителям из централизованной энергосистемы. В целом централизован-
ная система энергоснабжения обеспечивает относительно качественное энерго-
снабжение области. 

Далее рассмотрим проведем оценку функционирования таких ораслей, 
как электроэнергетика и тепловое хозяйство. В настоящее время все районы 
Вологодской области получают электроэнергию централизованно от единой 
энергосистемы. 

Энергосистема Вологодской области характеризуется наличием дефицита 
мощности. Четвертая часть потребности области в электроэнергии обеспечива-
ется электростанциями ОАО "ОГК-6" и ОАО "ТГК-2", еще 25% электроэнергии 
вырабатывается блок-станциями промышленных предприятий, среди которых 
пять ТЭЦ ОАО "Северсталь", ТЭЦ ОАО "Аммофос", и гидроэлектростанциями 
ФГУ "Волго-Балтийское государственное бассейновое управление водных пу-
тей и судоходства". Остальная электроэнергия поступает с оптового рынка 
электроэнергии из-за пределов области. 

Установленная мощность электростанций Вологодской областисоставля-
ет 1482,45 МВт. Структура установленной мощности на территории области 
включает следующие объекты: 

 Череповецкая ГРЭС ОАО "ОГК-6" – 630 МВт; 
 ГУ ОАО "ТГК-2" по Вологодской области – 34 МВт; 
 ТЭС ОАО "Северсталь" – 507 МВт; 
 ТЭЦ ОАО "Аммофос" – 108 МВт; 
 ТЭЦ ОАО "Сокольский ЦБК" – 30 МВт; 
 Промышленная мини-ТЭЦ "Белый Ручей" – 6 МВт; 
 ТЭЦ ОАО "Вологодский ОМЗ" – 5.3 МВт; 
 ТЭЦ ОАО "Великоустюгский ФК Новатор" – 3 МВт; 
 ТЭЦ ОАО "Агростройконструкция" – 2,1 МВт; 
 ТЭЦ ООО "Харовсклеспром" – 0,75 МВт; 
 Шекснинская ГЭС – 84 МВт; 
 ГЭС № 31, № 32, г. Вытегра – 2,3 МВт; 
 ГТ ТЭЦ в г. Красавино – 70 МВт. 

Эксплуатацией электрических сетей 220 – 750 кВ, по которым осуществ-
ляется поставка электроэнергии в область, занимается Вологодское предпри-
ятие магистральных электрических сетей, филиал ОАО "ФСК ЕЭС". Протя-
женность сетей напряжением 750 кВ составляет 180,7 км, напряжением 500 кВ 
– 702.6 км, 220 кВ – 1013.6 км. 

Транспортировка электроэнергии по территории области осуществляется 
по сетям, в подавляющем большинстве принадлежащим филиалу ОАО "МРСК 
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Северо-Запада" "Вологдаэнерго". Эксплуатацию электросетевого хозяйства 
осуществляют 5 производственных отделений филиала: Вологодские, Черепо-
вецкие, Великоустюгские, Тотемские, Кирилловские электрические сети. 

На территории области находится 213 понизительных подстанций напря-
жением 35 – 110 кВ и 9082 трансформаторных подстанций напряжением 6 – 
10/0.4 кВ. 

Протяженность линий, принадлежащих филиалу ОАО "МРСК Северо-
Запада" "Вологдаэнерго", 110 кВ – 3125 км; 35 кВ – 3154 км; 6 – 10 кВ – 19716 
км; 0.4 кВ – 12803 км. 

Коммунальная электроэнергетика области представлена 5 государствен-
ными энергетическими организациями и 11 муниципальными и частными орга-
низациями, обеспечивающими электроснабжение городов и районных центров 
области. 

Организациями коммунальной энергетики обслуживается более 4 тыс. км 
воздушных линий электропередачи (далее – ВЛ) 0.4 – 6 – 35 кВ, 3 тыс. км ка-
бельных линий электропередачи (далее – КЛ) 0,4 – 10 кВ и 2366 шт. трансфор-
маторных подстанций (далее – ТП) 6 – 10 / 0,4 кВ. 

С 2009 года в поставке электроэнергии с оптового рынка на территорию 
области участвуют ОАО "Вологодская сбытовая компания" с долей поставок 
около 86%, ОАО "Русэнергосбыт" (обслуживание РЖД) с долей поставок 9,4%, 
ОАО "Межрегионэнергосбыт" (поставки дочерним подразделениям ОАО "Газ-
пром") – 3,3%, ООО "Транснефтьсервис-С" (с 2009 года – ООО "Русэнергоре-
сурс" – поставки электроэнергии структурным подразделениям ОАО "Транс-
нефть"). 

В области имеются проблемы с электроснабжением в следующих рай-
онах: 

1. Электрические сети Вытегорского района связаны с сетями "Вологда-
энерго" ВЛ напряжением 35 кВ. Эта связь не обеспечивает покрытие де-
фицита мощности в районе при аварийных ситуациях в сетях "Ленэнерго" 
или "Карелэнерго". 

2. При избытке мощностей по уровню напряжения 10 кВ на ПС 110/35/10 
"Восточная" в г. Вытегре город испытывает дефицит мощности, так как 
его распределительная сеть выполнена на уровне напряжения 6 кВ. 

3. В Чагодощенском районе из-за недостаточной пропускной способности 
воздушных линий электропередачи 110 кВ в периоды осенне-зимних 
максимумов нагрузки отмечается низкий уровень напряжения. 
Тепловая энергия в Вологодской области вырабатывается котельными, 

большая часть которых участвует в теплоснабжении жилищного фонда и соци-
альной сферы области. Основная доля тепловой энергии для социально-
бытового комплекса производится котельными, использующими в качестве то-
плива природный газ. Более 85% тепловой энергии поставляются потребителям 
из централизованной системы. 

Централизованное теплоснабжение Вологодской области осуществляется 
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от: ГУ ОАО "ТГК-2", г. Вологда; Череповецкой ГРЭС, филиал ОАО "ОГК-6", п. 
Кадуй; 12 блок-ТЭЦ, принадлежащих различным собственникам, в том числе: три 
ТЭЦ ОАО "Северсталь", ТЭЦ ОАО "Аммофос", ТЭЦ ОАО "Сокольский ЦБК", 
ТЭЦ ООО "Сухонский ЦБК"; 973 котельных различных форм собственности. 

Остальное тепло вырабатывается на электрокотельных и получается в ре-
зультате использования вторичных тепловых энергоресурсов. 

Основными источниками централизованного теплоснабжения в области 
являются котельные. 

Устаревшее оборудование является характерной особенностью котель-
ных небольшой производительности. В неудовлетворительном техническом со-
стоянии находятся муниципальные котельные, принятые от обанкротившихся 
промышленных предприятий, воинских частей. 

Экономически неэффективны котельные, работающие на угле: их коэф-
фициент полезного действия (далее – КПД) обычно не превышает 60%, а ино-
гда снижается до 20%. Большинство мелких котельных характеризуется значи-
тельным перерасходом топлива (на 20 – 30%). Это объясняется низкими техни-
ческими характеристиками котлов, отсутствием водоподготовки, отсутствием 
предварительной обработки угля, а также в немалой степени – низким техниче-
ским уровнем подготовки обслуживающего персонала. 

В абсолютном большинстве котельных отсутствует водоподготовка, что 
ведет к увеличению расхода топлива и сокращению срока службы основного 
оборудования. 

Местные виды топлива (древесные отходы, дрова, торф) используются в 
котельных жилищно-коммунального хозяйства недостаточно эффективно, так 
как на большинстве установок отсутствует современная топливоподготовка и 
древесина для сжигания поступает с высоким процентом влажности, что сни-
жает КПД котельных и увеличивает расход топлива. 

Система газоснабжения Вологодской области является своеобразным ко-
ридором мощного газового потока в другие регионы и зарубежные страны. 
Ежегодно по системе газопроводов Ухта – Торжок и Пунга – Вуктыл – Ухта – 
Грязовец перекачивается около 84 млрд. кубометров природного газа, при этом 
на территории области потребляется в среднем 10% объема транспортируемого 
газа. Источником газа служат месторождения северных районов Тюменской 
области и Вуктыльского месторождения Республики Коми. 

По территории области проходят следующие магистральные газопроводы: 
Ухта – Торжок I, II, III; 
Ухта – Торжок IV (Уренгой – Грязовец); 
Грязовец – Ленинград I, II; 
Горький – Рыбинск – Череповец; 
Грязовец – Кольцевой газопровод Московской области. 
По состоянию на 1 января 2010 года газотранспортная система Вологод-

ской области – это 3869,7 км магистральных газопроводов и газопроводов-
отводов в однониточном исполнении, 5 компрессорных станций, 37 газопрово-
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дов-отводов общей протяженностью 563.8 км, 31 газораспределительная стан-
ция, 6572.51 км распределительных газовых сетей. Коэффициент загрузки газо-
проводов-отводов (среднегодовой) составляет 0.425. 

Современное состояние газификации области определено следующими 
показателями: 

1. Уровень газификации природным и сжиженным газом составляет 72,5 %, 
в том числе: в городах и поселках городского типа – 85 %, в сельской ме-
стности – 56,7 %. 

2. Уровень газификации природным газом составляет 51 %, в городах и по-
селках городского типа – 75,1%, в сельской местности – 12,9%. 

3. Уровень газификации сжиженным газом составляет 21,5 %, в том числе: в 
городах и поселках городского типа – 9,95 %, в сельской местности – 43,8 
%. 

4. Сегодня природный газ доступен потребителям 15 из 26 районов области. 
Ретроспективный анализ динамики потребления топливно-

энергетических ресурсов в области показал, что потребление газа на ТЭС сни-
зилось на 14%, в промышленности – на 3,2%, на котельных – на 25%. На 44,4% 
возрастают собственные нужды газопроводов. В ЖКХ и сфере услуг потребле-
ние природного газа увеличилось на 35,7%, но их доля мала по сравнению с 
другими потребителями. 

Основными потребителями электроэнергии в Вологодской области явля-
ются промышленность (67,8 – 72,1%), ЖКХ и сфера услуг (население, комму-
нальные потребители, магазины) (12,8 – 15,4%). Часть вырабатываемой на 
электростанциях электроэнергии расходовалась на собственные нужды элек-
тростанций и на транспорт в электрических сетях от электростанций к электро-
приемникам. 

Вологодскую энергосистему можно охарактеризовать не просто "дефи-
цитной" по электроэнергии, а "остродефицитной". 

Вологодская область ежегодно потребляет около 20 млн. Гкал тепловой 
энергии, причем примерно половина (50 %) потребляется промышленностью, 
30 – 40% – домашними хозяйствами и сферой услуг. По области общее годовое 
потребление тепловой энергии на нужды теплоснабжения населения и социаль-
ной сферы составляет около 8 млн. Гкал. В структуре потребления тепловой 
энергии в непроизводственной сфере доминирует жилищный фонд – 75%, на 
теплоснабжение бюджетных организаций расходуется 15% тепловой энергии, 
прочей социальной сферы – 10%. 
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А.А. Воронина 
Е.И. Цускман1 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ПОНЯТИЯ "ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АУДИТ" 

КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ ЭКОАУДИТОРСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ 

 
 

Ни для кого не секрет, что проблема экологии ежегодно становится все 
более актуальной. Глобальный экологический кризис, ухудшение состояния 
окружающей среды, истощение природных ресурсов приводят к ужесточению 
экологического законодательства во многих странах. Этот факт делает актуаль-
ным согласование деятельности предприятий с экологическими требованиями и 
ограничениями. 

Сегодня наблюдается установление различных форм собственности на 
природные ресурсы, а также вовлечение природных объектов в бизнес, что 
приводит к появлению новых гражданско-правовых отношений в экологиче-
ской сфере деятельности. Стоимость предприятий, а также их инвестиционная 
привлекательность стали определяться не только экономическими характери-
стиками, но и в значительной мере экологической составляющей. 

В связи с этим возникает необходимость проведения независимой объек-
тивной квалифицированной оценки результатов не только хозяйственной, но и 
природоохранной деятельности организаций, в которой могут быть заинтересо-
ваны владельцы предприятий, банки, страховые организации, контролирующие 
органы (в области охраны окружающей среды, безопасности и защиты от чрез-
вычайных ситуаций), налоговые органы, а кроме того  общественность. Подоб-
ной оценкой в настоящее время выступает экологический аудит [3]. 

Принято считать, что экоаудит зародился на рубеже 1970-80-х годов в 
странах запада. В России экологический аудит применяется с 1993 года, когда 
были приняты такие нормативные правовые акты как: 

 временные правила выполнения работ и услуг экологического назначения 
в транспортно-дорожном комплексе России (утверждены Минприроды и 
Минтрансом 15.04.1993 г.); 

 временное положение об экологическом аудировании в транспортно-
дорожном комплексе (утверждено Минприроды и Минтрансом 
06.07.1993 г.). 
Упоминание об экологическом аудировании имеется также в Государст-

венной программе приватизации государственных и муниципальных предпри-
ятий в Российской Федерации, утвержденной Указом Президента РФ от 
24.12.1993 г. [1]. 
                                                
1 Цускман Екатерина Ивановна - ассистент; Воронина Алёна Андреевна - лаборант, Новосибирский 
государственный университет экономики и управления. 
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Однако, есть иная точка зрения относительно периода воззникновения 
экологического аудита. Так, А.Е. Есина утверждает, что впервые он был прове-
ден в 1892 году на химическом заводе по производству краски в селе Власьево, 
Тверского уезда [2]. 

Казалось бы, компании приобрели определенный опыт в этой области и 
должны были прийти к единству формы проведения экоаудита, а также к един-
ству его понятия. Но, несмотря на это обстоятельство, до сих пор нет устоявше-
гося определения экологического аудита. Часто к нему относят системы эколо-
гического менеджмента, консалтинговые и другие услуги в сфере природополь-
зования. По словам директора НП "Экологического международного аудитор-
ского сообщества" (НП "ЭМАС") И.Г. Орловой, из-за подобной несогласован-
ности, вероятно, в России до сих пор нет конкретного законодательства, опре-
деляющего объекты для обязательного экологического аудита. "Видимо, отсут-
ствие общего взаимопонимания в установлении предмета, целей и задач эколо-
гического аудита является тормозом в принятии поправок в ФЗ "Об охране ок-
ружающей среды" или закона "Об экологическом аудите" [4]. 

За рубежом наиболее известными являются определения экоаудита, 
предложенные Всемирным банком развития, Европейским банком реконструк-
ции и развития, Советом Европейского союза, Международной торговой пала-
той, а так же представленные в стандартах ISO. 

Экологический аудит – методическое изучение экологической информа-
ции об организации, сооружении или объекте для выяснения того, в какой сте-
пени они соответствуют определенным критериям аудита; "моментальная фо-
тография" экологической обстановки на аудируемом объекте (Всемирный банк 
развития). 

Аудит по охране окружающей среды – исследования окружающей среды, 
проводимые для определения воздействия на окружающую среду и потенци-
альных обязательств, связанных с передачей собственности или последующей 
деятельностью. Он может проводиться в дополнение к экологической оценке 
того же проекта, например, при приобретении действующего производства и 
финансировании расширения в рамках одного проекта (Европейский банк ре-
конструкции и развития). 

Экологическое аудирование – средство управления, представляющее сис-
тематическую, периодическую, объективную и документированную оценку 
системы управления и процессов, установленных для охраны окружающей сре-
ды с целями: облегчения контроля практики, воздействующей на окружающую 
среду; оценки согласованности деятельности компании с экологической поли-
тикой (Совет Европейского Союза). 

Экоаудит – средство, инструмент управления, охватывающий системати-
ческую документированную периодическую и объективную оценку того, на-
сколько соответствует организационная система, управление охраной окру-
жающей среды, функционирование оборудования экологическим целям, что 
предполагает усиление контроля практической деятельности в области охраны 
окружающей среды, а также оценку соответствия деятельности производства 
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экологической политике компании, включая и соответствие нормативным тре-
бованиям ("ICC Position Paper on Environmental Auditing" 29 ноября 1988 г. Ме-
ждународная торговая палата). 

Российское законодательство предлагает свои определения экологическо-
го аудита. Прежде всего, об аудите упомянуто в Федеральном законе от 
14.12.2001 №164-ФЗ "Об аудиторской деятельности". Аудиторская деятель-
ность, аудит – предпринимательская деятельность по независимой проверке 
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности организаций и 
индивидуальных предпринимателей (аудируемых лиц). 

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей сре-
ды" определяет экологический аудит как независимую, комплексную, докумен-
тированную оценку соблюдения субъектом хозяйственной и иной деятельности 
требований, в том числе нормативов и нормативных документов, в области ох-
раны окружающей среды, требований международных стандартов и подготовку 
рекомендаций по улучшению такой деятельности. 

Важное значение имеет определение, представленное в проекте Феде-
рального закона "Об экологическом аудите, экологической аудиторской дея-
тельности и внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации", размещенного на сайте Министерства природных ресурсов и 
экологии 26 января 2012 года: 

Экологическая аудиторская деятельность – деятельность по проведению 
экологического аудита и оказанию сопутствующих услуг, осуществляемая эко-
логическими аудиторскими организациями, индивидуальными экологическими 
аудиторами, являющимися членами саморегулируемой организации экологиче-
ского аудита.  

Экологический аудит – независимая, комплексная, документированная 
оценка соблюдения субъектом хозяйственной и иной деятельности требований, 
в том числе нормативов и нормативных документов, в области охраны окру-
жающей среды, требований международных стандартов и подготовка рекомен-
даций по улучшению такой деятельности, не связанная с оценкой достоверно-
сти бухгалтерской (финансовой) отчетности, предусмотренной Федеральным 
законом "О бухгалтерском учете". 

При анализе приведенных выше, а так же ряда других определений эко-
логического аудита были выявлены черты и особенности, которые указывает 
большинство источников. 

Прежде всего, экоаудит это оценка, которая должна проводиться квали-
фицированными независимыми лицами, объективно и должна быть докумен-
тально оформлена. Эти особенности указаны практически во всех анализируе-
мых определениях. 

Экологический аудит также должен включать анализ деятельности пред-
приятия, при котором само предприятие рассматривается, с точки зрения сис-
темного подхода, комплексно. 

Проведение аудита подразумевает проверку соблюдения предприятием 
экологических требований, стандартов и предписаний, предусмотренных зако-
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нодательством. Помимо этого, реальная деятельность фирмы должна быть со-
гласована с целями и задачами, которые она ставит перед собой, а также с ее 
экологической политикой. 

Безусловно, лицо, предоставляющее услуги по проведению экологиче-
ского аудита, должно проинформировать заказчика о полученных результатах, 
которые необходимо представлять в виде аудиторского заключения. 

Что касается периодичности и регулярности проведения процедуры эко-
логического аудита, то включать эти условия в определение понятия экоаудит 
было бы не совсем корректно, так как в зависимости от специфики предпри-
ятия, оно может проходить как обязательное аудирование, так и инициативное. 

Некоторые источники в определение экологического аудита включают 
последующую подготовку рекомендаций по улучшению деятельности ауди-
руемого объекта. Эту функцию, прежде всего, необходимо выполнять работни-
кам аудируемого объекта, когда задачей эколога-аудитора, в первую очередь, 
является указание недостатков в деятельности организации, связанной с окру-
жающей средой. Однако, аудиторские фирмы могут оказывать сопутствующие 
услуги по подготовке подобных рекомендаций и консалтингу предприятий, но 
это не является обязательным. 

Хотелось бы отметить, что необходимо разделять понятия экологическо-
го аудита и экоаудиторской деятельности, поскольку последнее подразумевает 
более широкий комплекс мероприятий по поддержанию функционирования 
фирмы-аудитора. 

Исходя из вышеизложенного, дадим следующие определения понятий 
экоаудиторской деятельности и экологического аудита. 

Экоаудиторская деятельность – предпринимательская деятельность эко-
логов-аудиторов (аудиторских компаний) по предоставлению услуг экологиче-
ского аудита физическим и юридическим лицам, включающая комплекс орга-
низационных, научных, методических и других мероприятий, обеспечивающих 
проведение экологического аудита в соответствии с требованиями существую-
щего экологического и природоохранного законодательства. 

Экологический аудит – услуга, предоставляемая компетентными квали-
фицированными лицами, включающая изучение информации об аудируемом 
объекте; комплексный анализ природоохранной и иной хозяйственной деятель-
ности аудируемого объекта, связанной с окружающей средой; объективную не-
зависимую систематическую документированную оценку соблюдения ауди-
руемым объектом экологических требований, критериев, стандартов, нормати-
вов и нормативных актов в области охраны окружающей среды и природополь-
зования; проверку согласования деятельности аудируемого объекта с целями 
его развития и экологической политикой. Итогом деятельности эколога-
аудитора на предприятии (организации) является представление заключения 
заказчику, а также возможная подготовка рекомендаций по улучшению дея-
тельности аудируемого объекта. 

Экологический аудит в России является новым направлением в практике 
природопользования, охраны окружающей среды и предпринимательской дея-
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тельности. Его формирование и развитие сопряжено с выработкой единого со-
гласованного и всеобъемлющего определения понятия, не допускающего дву-
смысленности и различия в толковании. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МАРКЕТИНГА 

В РОССИИ 
 
Непрерывное развитие рыночных отношений привело к появлению са-

мых различных видов маркетинга, начиная с конверсионного, стимулирующего 
и заканчивая противодействующим. Но время не стоит на месте, меняются ус-
ловия среды, предпочтения потребителей, внедряются новые технологии про-
изводства. Как следствие, за рубежом в 1990-х гг. возникает еще одно направ-
ление в маркетинге – экологическое. Экологический маркетинг – продолжение 
концепции социально-этического маркетинга, он направлен на удовлетворение 
спроса потребителей путем реализации товаров и услуг, не наносящих вред ок-
ружающей среде. В нашей стране экологический маркетинг начал медленно 
внедряться с начала 21 века [1]. 

Сегодня в России ведение здорового образа жизни становится популяр-
ным, у людей меняются взгляды в отношении окружающей среды, население 
все больше интересуется проблемами экологии [2]. Вполне очевидно, что мар-
кетологи многих компаний уловили подобный тренд, вследствие чего мы име-
ем возможность все чаще видеть на упаковках товаров и в рекламе формули-
ровки типа "полностью натуральный продукт" или "не наносит вред окружаю-
щей среде". Многие потребители отдают предпочтение товарам, в названии ко-
торых есть приставки эко, био и прочие. Однако, означает ли появление "зеле-
ных" этикеток переход российских компаний на качественно новый уровень 
производства, или же это лишь особая политика продвижения товаров, отве-
чающая новым запросам потребителей? 

Зачастую покупатель сталкивается с ситуацией, когда информация, ука-
занная на упаковке товара, не совпадает с действительностью. Безусловно, это 
негативный аспект, так как производители, прежде всего, обманывают своего 
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потребителя. Встречаются и случаи, когда фирмы, пытаясь создать положи-
тельный имидж своего продукта, при его продвижении "недоговаривают" всей 
информации, а порой используют слишком общие или даже неактуальные ут-
верждения. Явление, при котором предприятия пользуются подобными улов-
ками, на западе получило название гринвошинг. 

Понятие гринвошинг (greenwashing) появилось как результат слияния 
английских слов green (зеленый) и whitewashing ("отбеливание" репутации). Его 
можно определить как деятельность компании, направленная на создание "зе-
леной" репутации, но не подтвержденная реальными мероприятиями фирмы по 
улучшению экологической обстановки. Чаще всего этот термин применяется в 
том случае, если на рекламу "экологичности" отводится больше средств, чем на 
улучшение потребительских свойств продукта или совершенствование процес-
са его производства. В США исследованием этого явления занимается органи-
зация TerraChoice, публикующая ежегодный доклад о его проявлениях [3]. 

Существует мнение, что, так как в нашей стране не существует единой 
системы оценки экологичности компаний, все экоинициативы представляют 
собой ничто иное, как гринвошинг [4]. Трудно не согласиться с тем, что Россия 
еще далека от "зеленых" лидеров мира и не имеет большого опыта по внедре-
нию систем экологического менеджмента или проведению экологической мар-
кетинговой политики. Однако, это вряд ли может стать поводом для принятия 
всех экологических акций, проводимых российскими компаниями, за "пустую" 
рекламу. Безусловно, существует масса фирм, которые позиционируют себя и 
свою продукцию как экологически безопасную, когда на самом деле преследу-
ют цель – увеличить прибыль. Но есть и примеры, когда компании честно и ис-
кренне пытаются снизить негативное влияние на природную среду и улучшить 
ее. Другой вопрос, что некоторые организации не умеют правильно преподне-
сти результат своей деятельности, а иные и вовсе не знают о существовании 
экологического маркетинга и, тем более, гринвошинга. Именно подобная неос-
ведомленность большого числа отечественных фирм является немаловажной 
особенностью. 

Наравне с неосведомленностью проявляется другая черта – запоздалое, 
медленное принятие и развитие экологического маркетинга компаниями. Этому 
послужило множество причин. Прежде всего, непонимание руководителями, 
бизнесменами необходимости подобной практики, что, несомненно, связано с 
поведением потребителей. Несмотря на то, что популярность здорового образа 
жизни и заботы о природе непрерывно растет, большая часть населения России 
не осознает значимости проблем, возникающих при становлении рынка эколо-
гически безопасных товаров. 

Чаще всего покупатель не учитывает всего воздействия на окружающую 
среду, которое проявляется на всех стадиях производства, потребления и ути-
лизации продукта. В связи с этим могут возникать негативные моменты про-
движения товаров, например, такие как реклама, основанная на обмане или 
элементарное сокрытие реальных фактов, касающихся продукции фирм. Тем 
временем, добросовестные компании, направляющие основную часть средств 
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не на рекламу, а на усовершенствование продукта, теряют своего потребителя, 
и вынуждены задумываться об отказе от своей правильной открытой экомарке-
тинговой политики. 

Другая причина медленного развития экомаркетинга, касается потенци-
альных работников предприятий. По данным опроса ВЦИОМ, проведенного 
05.09.2007, большинство респондентов ставят "отношение работодателя к эко-
логии" лишь на седьмое место среди факторов, способных оказать влияние на 
выбор работы [5]. Соответственно, редко какая компания ставит целью заинте-
ресовать соискателя своей экологической политикой. 

Указанные причины носят общественный характер, следовательно, населе-
ние хоть и двигается в направлении повышения экологической грамотности, все 
еще уделяет мало внимания подобным проблемам. "Корень" сложившейся ситуа-
ции – исторические, экономические и социальные особенности развития страны. 

Таким образом, можно сказать, что отечественные фирмы "идут в ногу со 
временем". Они не "загружают" потребителя преждевременной экологически 
чистой продукцией, в которой львиная доля населения не нуждается. Усовер-
шенствование товара и соответствующее его продвижение осуществляется по 
мере становления экосознания потребителя. В данном случае речь идет о фир-
мах, выбравших четкий курс на экологичность в долгосрочной перспективе, а 
не на тех, кто просто пытается "плыть в потоке". Экомаркетинг включает раз-
личные мероприятия, направленные как на изменение самого продукта, так и на 
ценовую, сбытовую и коммуникационную политики, поэтому было бы не ра-
зумно обвинять в гринвошинге все российские компании, пытающиеся про-
явить себя в этой области. Бизнесу необходимо с чего-то начинать. Вполне ра-
зумно, что сегодня рынок должен учитывать экологическую составляющую, а 
не исключать ее. Способствовать этому может, прежде всего, усиление "зеле-
ной" тенденции в запросах потребителей, а так же тщательное изучение опыта 
зарубежных специалистов и подготовка квалифицированных кадров в области 
экологического маркетинга в нашей стране. 
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Н.Ю. Соловьева1 

 
МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
В настоящее время перед органами государственной власти стоят задачи 

по совершенствованию государственной гражданской службы, повышению ка-
чества и доступности государственных услуг, обеспечению доступности право-
вой информации для граждан. Эти задачи невозможно решить без модерниза-
ции существующей системы государственного управления, в том числе регио-
нального уровня. 

Приоритетные направления политики в сфере государственного управле-
ния определены Указом Президента Российской Федерации от 10 марта 2009 
года №261 "О федеральной программе "Реформирование и развитие системы 
государственной службы Российской Федерации (2009-2013 годы)". В соответ-
ствии с документом первоочередными задачами в сфере государственного 
управления на современном этапе являются: 

 внедрение на государственной службе Российской Федерации эффектив-
ных технологий и современных методов кадровой работы; 

 повышение уровня удовлетворенности граждан Российской Федерации 
качеством предоставления государственных и муниципальных услуг; 

 увеличение доли граждан, имеющих доступ к получению государствен-
ных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребы-
вания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления го-
сударственных услуг; 

 увеличение доли граждан, использующих механизм получения государ-
ственных и муниципальных услуг в электронной форме; 

 повышение информационной открытости деятельности органов государ-
ственной власти, обеспечение доступа в сети Интернет к открытым дан-
ным, содержащимся в информационных системах органов государствен-
ной власти Российской Федерации. 
Основные показатели, достижение которых будет свидетельствовать о 

повышении качества и доступности государственных услуг, определены 
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 "Об ос-
новных направлениях совершенствования государственного управления". Так, 
к 2014 году планируется обеспечить снижение до двух среднего числа обраще-
ний представителей бизнес-сообщества в орган государственной власти Рос-
сийской Федерации для получения одной государственной (муниципальной) 
услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности. 

К 2015 году планируется увеличить долю граждан, имеющих доступ к 
получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного ок-
                                                
1 Соловьева Надежда Юрьевна - аспирант, Вологодский институт бизнеса. 
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на" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предос-
тавления государственных услуг (должна составлять не менее 90%). 

К 2018 году планируется повысить уровень удовлетворенности граждан 
Российской Федерации качеством предоставления государственных и муници-
пальных услуг не менее, чем до 90% и увеличить долю граждан, использующих 
механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме, не менее чем до 70%. 

На протяжении 10 лет в Вологодской области осуществляется комплекс 
мероприятий, направленных на создание и совершенствование правовых, орга-
низационных, финансовых, методологических основ государственной граждан-
ской службы. В настоящее время по данному направлению реализован ряд ме-
роприятий: 

 созданы многофункциональные центры предоставления государственных 
и муниципальных услуг в г. Вологде, Вологодском и Никольском муни-
ципальных районах; 

 разработаны и утверждены 260 административных регламентов предос-
тавления государственных услуг; 

 созданы государственные информационные системы Вологодской облас-
ти "Реестр государственных услуг (функций) области" и "Портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) области". 
Вместе с тем, нерешенными остаются проблемы дефицита квалифицирован-

ных кадров, обладающих современными компетенциями в области регионального и 
муниципального управления; отсутствует механизм стимулирования и оценки 
профессиональной служебной деятельности государственных служащих области; в 
системе государственной гражданской службы области наблюдается определенная 
закрытость, что способствует формированию отрицательного мнения о деятельно-
сти государственных органов среди населения. Дальнейшего совершенствования 
требуют механизмы предоставления государственных услуг, внедрение полноцен-
ной системы мониторинга качества и доступности их оказания. 

В целях модернизации существующей системы государственного управ-
ления Постановлением Правительства Вологодской области от 22 октября 2012 
г. № 1235 принята государственная программа "Совершенствование государст-
венного управления Вологодской области на 2013-2018 годы". В рамках госу-
дарственной программы предполагается осуществить комплекс взаимоувязан-
ных и скоординированных по времени мероприятий (подпрограмм). Повыше-
ние качества и доступности оказания государственных услуг должна обеспе-
чить подпрограмма "Снижение административных барьеров и повышение дос-
тупности государственных услуг, в том числе на базе многофункциональных 
центров". Целевыми индикаторами выполнения подпрограммы являются пока-
затели: "Доля граждан, использующих механизм получения государственных 
услуг в электронной форме", "Доля граждан, имеющих доступ к получению го-
сударственных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том 
числе в многофункциональных центрах. 

Для расчета этих показателей, а также для оценки качества и доступности 
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оказания государственных и муниципальных услуг в целом, возможно исполь-
зование данных мониторинга. 

Понятие "мониторинг" (от англ. monitoring – отслеживание; на базе ла-
тинского корня – monitor – напоминающий, предостерегающий) стало обще-
признанным как в науке, так и в других областях общественной практики. 

Мониторинг как процесс имеет следующие характеристики: 
1) систематическое повторяющееся наблюдение;  
2) комплексное использование информации из различных источников (ста-

тистическая отчетность, социологические обследования, внутренняя от-
четность); 

3) методологическое обеспечение (единая система показателей и классифика-
ций, гармонизированный инструментарий, оценка качества данных и др.); 

4) комплексный анализ, в т.ч. построение рейтингов; 
5) распространение данных, полученных по результатам мониторинга [4]. 

При проведении мониторинга качества предоставления государственных 
(муниципальных) услуг оцениваются значения следующих основных параметров: 

 соблюдение стандартов качества услуг, в том числе стандартов комфорт-
ности предоставления  услуг; 

 проблемы, возникающие у заявителей при получении услуги; 
 удовлетворенность получателей услуги ее качеством и доступностью, их 

ожидания в отношении улучшения качества предоставления исследуемой  
услуги; 

 обращения заявителя в органы исполнительной власти и организации по 
требованию указанных органов, необходимые для получения конечного 
результата; 

 финансовые и временные затраты заявителя при получении конечного ре-
зультата  услуги, наличие неформальных платежей; 

 привлечение заявителями посредников, в том числе в силу требований  
органов исполнительной власти, предоставляющих  услугу. 
Этапы проведения мониторинга государственных услуг: 
Этап 1 – организационный: 

 выбор подлежащих мониторингу услуг; 
 дополнение при необходимости перечня исследуемых параметров каче-

ства и доступности рассматриваемых  услуг; 
 выбор обязательных методов сбора первичной информации и уточнение 

требований к методикам их применения; 
 утверждение технического задания на проведение мониторинга. 

Этап 2 – подготовительный: 
 предварительный анализ нормативно-правовой базы, мнения экспертов, 

получателей  услуг и открытых источников с целью составления предва-
рительного перечня проблем для изучения; 

 разработка методик и инструментария сбора первичной информации по 
каждой из исследуемых услуг, в том числе анкет, рекомендаций интер-
вьюерам, форм для регистрации первичной информации; 
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 формирование выборки для проведения опросов; 
 определение способов обработки первичной информации по каждой из 

исследуемых услуг; 
 "пилотное" исследование  на примере одного из типичных способов пре-

доставления услуги; 
 подготовка интервьюеров к проведению опросов. 

Этап 3 – выявление нормативных и фактических значений параметров 
качества и доступности исследуемых услуг: 

 проведение анализа нормативных правовых актов с целью учета динами-
ки устанавливаемых значений параметров исследуемой  услуги; 

 проведение "полевого" этапа исследования – сбор первичных данных и 
их обработка в соответствии с выбранными методиками; 

 независимый выборочный контроль исполнителей, осуществляющих 
сбор первичной информации; 

 формирование итоговых данных, заполнение отчетных форм представле-
ния информации. 
Этап 4 – анализ и оценка выявленных нормативных и фактических зна-

чений рассматриваемых параметров качества и доступности исследуемых госу-
дарственных (муниципальных) услуг: 

 выявление значений исследуемых параметров качества и доступности ус-
луги, имеющих количественное значение; 

 систематизация выявленных качественных проблем качества и доступно-
сти  услуги; 

 сопоставление реальных (фактических) и нормативно установленных 
значений  параметров, средних значений и максимальных отклонений; 

 выявление параметров, по которым отсутствуют нормативно установлен-
ные значения; 

 выявление региональных, территориальных и иных особенностей иссле-
дуемых параметров, рейтингование по достигаемым значениям иссле-
дуемых параметров. 
Этап 5 – подготовка предварительных предложений по улучшению вы-

явленных нормативно установленных и фактических значений исследованных 
параметров качества и доступности государственных услуг. 

По заявке Департамента государственной службы и кадровой политики 
Вологодской области специалистами в ноябре-декабре 2012 г. НОУ ВПО Воло-
годский институт бизнеса был проведен мониторинг на базе бюджетного учреж-
дения в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг "Мно-
гофункциональный центр в г. Вологде". В рамках мониторинга  протестировано 
95 государственных услуг. При этом использовались методы сбора первичной 
информации в виде опроса (анкетирования) и невключенного структурированно-
го наблюдения по месту предоставления государственной услуги. В опросе при-
няли участие 507 человек. 

Результаты проведенного мониторинга показали, что качество предоставле-
ния услуг в целом оценено положительно. Всеми участниками опроса был дан по-
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ложительный ответ о содержательности и доступности информации о порядке 
предоставления услуг. Ни один из респондентов при получении услуг не понес 
дополнительных материальных расходов. Основным источником получения ин-
формации об услугах МФЦ является личное обращение – 47,5 %, окружение  – 
26,0 %, средства массовой информации – 23,1 %. Менее популярным источником 
получения информации являются нормативно-правовые акты – 6,1%, обращение 
по телефону к консультантам МФЦ – 4,1%, Интернет-портал – 3,9%. 

Качеством консультирования удовлетворено подавляющее большинство 
респондентов (99,1%). За предварительной консультацией к специалистам 
МФЦ обращались 66,5% респондентов, из них 82,2% потратили на получение 
информации менее 15, остальные не более 30 минут. 

Анализ данных показал, что время ожидания приема для получения ус-
луг, их предоставления и получения результатов, соответствует принятым ад-
министративным регламентам. Лишь в единичных случаях длительность ожи-
дания превышала 30 мин.  

В процессе работы по мониторингу установлено, что 69,8 % опрошенных 
оценили качество предоставляемых услуг на "отлично", 27,6 % – на "хорошо". 
Респонденты довольны комфортностью помещений (74 %), удобным графиком 
работы (75,7 %), оперативностью приема (72 %), компетентностью персонала 
(67,9 %). 2,6 % респондентов оценили качество предоставляемых услуг на 
"удовлетворительно" в связи с длительностью ожидания приема (1%), наличи-
ем очередей (1,4 %), некомпетентностью сотрудников (0,4 %) (рис. 1). 

Как показали исследования, проведенные посредством анкетного опроса, 
50% респондентов связывают совершенствование процесса предоставления ус-
луг МФЦ с уменьшением очередей, 27,3% – с уменьшением количества предъ-
являемых документов, 6,8% – с повышением квалифицированности персонала, 
6,8% – с увеличением количества персонала, по 2,3% респондентов считают 
необходимым давать более подробную информацию о правилах заполнения и 
перечне требуемых документов, разместить в здании МФЦ электронного табло 
рейтинга специалистов. 
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Рис. 1. Оценка качества предоставляемых услуг в МФЦ 
 
Среди других причин, негативно влияющих на качество предоставления 

государственных услуг и выявленных по результатам мониторинга, можно вы-
делить следующие: 

 реализация принципа "одного окна" в деятельности многофункциональ-
ного центра только по ряду услуг; 

 невозможность получения государственных услуг по экстерриториаль-
ному принципу (вне зависимости от места проживания); 

 отсутствие возможности подачи заявлений и других документов в элек-
тронном виде; 

 отсутствие типовой автоматизированной информационной системы мно-
гофункциональных центров предоставления услуг. 
Таким образом, повышение качества предоставления государственных 

услуг возможно посредством внедрения принципа "одного окна", в том числе с 
помощью развития сети многофункциональных центров, а также применения 
результатов полноценного мониторинга качества и доступности государствен-
ных услуг. В рамках мониторинга должно проводиться анкетирование заявите-
лей, анализ практики представления услуг в области по отношению к иным 
субъектам Российской Федерации, анализ жалоб и обращений граждан и орга-
низаций по вопросам предоставления услуг. Результаты мониторинга будут ис-
пользованы при внесении изменений в нормативные правовые акты области, 
регулирующие порядки предоставления государственных услуг. 
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М.Е. Суворова1 

 
ОБРАЗ ИДЕАЛЬНОЙ ВОЛОГДЫ: "ГОРОД ДОБРЫХ ДЕЛ", 

"КУЛЬТУРНАЯ СТОЛИЦА РУССКОГО СЕВЕРА" 
ИЛИ "КОМФОРТНЫЙ ГОРОД"? 

 
Часть городских событий в средствах массовой информации выносится 

на первый план, о других речи в официальных новостях может не идти. Также 
как и в числе главных событий города можно наблюдать информацию, важную 
для презентации города, но не жизненно важную для жителей. Что же видит 
читатель – обычный вологжанин, исходя из публичного событийного ряда и как 
может реагировать на подобные сообщения? 

В данном материале сделана попытка очертить грани соприкосновения 
представлений жителей Вологды с официальным образом города, а также точки 
расхождения мнений и последствия подобного взаимодействия. 

Для выявления мнения жителей Вологды о своем городе была разработа-
на анкета2, включающая в себя вопросы по тематике, соответствующей струк-
туре понятия "образ города". Это вопросы касающиеся 1) облика города (то 
есть внешняя составляющая образа); 2) символов города (ассоциативная со-
ставляющая); 3) жизни города (информация и память о городских событиях на-
стоящего и прошлого); 4) вологжан (информация и память о жителях города – 
выдающихся вологжанах прошлого и настоящего). 

Исходя из этого, понятие "образ города" можно определить как комплекс 
представлений, конструируемый на основе знаний о городе (его прошлом, на-
стоящем, будущем). На складывание конкретного образа влияет не только глу-
бина и точность знаний о городе, но и ряд других факторов. Так, например, не-
маловажным оказывается отношение к городу (прошлому и настоящему, к го-
рожанам) и видение будущего города. Для определения брендовых ассоциаций 
вологжан в анкету был включен следующий вопрос: Что из ниже перечислен-
ного ассоциируется у Вас с Вологдой (расположите в порядке значимости: 1 – 
самое главное; 4 – наименее значимо)? Варианты ответов: 1) вологодское мас-
ло; 2) вологодское кружево; 3) культурная столица Русского Севера; 4) "Город, 
                                                
1 Суворова Мария Евгеньевна - специалист по связям с общественностью, Вологодский институт 
бизнеса, аспирант Вологодского государственного педагогического университета. 
2 Опрос проводился среди вологжан в возрасте от 18 и старше 40 лет в 2012-2013 гг. Количество оп-
рошенных – 250 человек. 
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где резной палисад…" [1]. Если вологодское масло и вологодское кружево – это 
бренды, связанные с соответствующими продуктами, произведенными в Воло-
где, то два последних предложенных варианта призваны развернуть внимание 
респондентов на: 1) воспоминания о старой деревянной Вологде и 2) на долго-
срочный проект администрации города "Вологда – культурная столица Русско-
го Севера", реализация которого началась в 2008 году. Проект разработан как 
часть стратегии развития города до 2020 года "Вологда – комфортный город" 
[3] и входит в число приоритетных. 

Изначально формулировка "Культурная столица Русского Севера" пози-
ционировалась как самостоятельный бренд, но в настоящее время на первый 
план выдвинут другой бренд; "Вологде – комфортный город", в рамках которо-
го осуществляется реализация данного проекта. Интересно, что в официальном 
документе стратегии указано, что одним из направлений работы в рамках про-
екта "Культурная столица" является поддержка и развитие таких вологодских 
брендов, как "вологодское кружево", "вологодское масло" и "резной палисад". 
Это официальная позиция муниципалитета. 

По результатам опроса определился следующий порядок ассоциаций по их 
значимости для вологжан (1 – наиболее значимо, 4 – наименее): 1) вологодское 
масло; 2) вологодское кружево; 3) "Город, где резной палисад…"; 4) культурная 
столица Русского Севера. Таким образом, "Культурная столица Русского Севера", 
как "бренд брендов" общественностью не особенно поддерживается, в то время 
как отдельно взятые "масло" и "кружево" ассоциативно оказываются важнее. 

На настоящий момент работа по реализации проекта претерпела ряд из-
менений. В частности, было разработано 12 статусов культурности [4], а также 
переработан механизм реализации проекта. Как сообщается на сайте админист-
рации города концепция будет реализована в три этапа [2]. На первом этапе 
планируется проведение комплекса мероприятий под лозунгом "Вологда – 
культурный город". Это позволит, по мнению разработчиков концепции, сде-
лать привычным для вологжан само сочетание понятий "Вологда" и "культур-
ный". В дальнейшем реализация проекта пройдет под названием "Вологда – 
центр русской культуры". Итоговый этап объединит две части в одну, в основе 
которой – ключевая тема: "Вологда – культурная столица Руского Севера". 

В концепции "Вологда – культурная столица Русского Севера" одно из 
направлений работы (один из статусов культурности) обозначено тезисом "Во-
логда – город памятников архитектуры и деревянного зодчества". Целью рабо-
ты в данном направлении разработчики концепции определяют "сохранение 
уникального своеобразия, формирование имиджа города деревянного зодчест-
ва, хранителя редчайших архитектурных ансамблей и памятников". Таким об-
разом, направленность на сохранение памятников архитектуры, деревянного 
зодчества, в частности, не противоречит желаниям вологжан, что играет не по-
следнюю роль в вопросе "приживаемости" бренда. Это подтверждается резуль-
татами опроса. В анкете вологжанам предлагалось дать ответ на вопрос "Что 
такое "старая Вологда", какой Вы ее видите (дайте 5 характеристик)? Отве-
чающие были свободны в выборе формы ответа – от перечня эпитетов ("краси-
вая" и т.п.) до развернутого описания с перечислением деталей. Попытка вы-
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явить ассоциации именно со "старой" Вологдой связаны с тем, что город про-
шлого – это всегда светлое представление, это город детства и, зачастую, это 
город, в котором все было лучше, чем сейчас. В итоге ответы разделились на 
две группы: часть респондентов перечисляла характеристики Вологды прошло-
го – знакомой им по детству, другая часть – описывала Вологду прошлого, не-
знакомую им, но известную по воспоминаниям родных или из истории края и 
других источников. То есть понятие "старая Вологда" воспринимается синони-
мично двум сочетаниям: "Вологда моего детства" и "Вологда в далеком про-
шлом". Процентное соотношение характеристик "старой Вологды", данных в 
виде прилагательных, выглядит следующим образом: "деревянной" Вологду 
прошлого видят 48% опрошенных, остальные варианты повторяются в 
меньшей степени и доля их упоминания варьируется от 2% до 12%. Что 
касается характеристик, обозначенных путем указания на те или иные реалии 
жизни (или объекты), то соотношение таково: 37% упоминаний относится к 
храмам и церквям; 30% – упоминание домов и зданий; остальные варианты в 
пределах 1-7%. 

Для того, чтобы жители города не отторгали предлагаемый им официаль-
ный брендинговый продукт, важно соблюдать баланс желаемого и реально 
осуществляемого и внедряемого в городскую среду и в обывательское созна-
ние. В данном контексте этот баланс соблюдается. Однако, решающим в отно-
шении к тезису "город памятников" в Вологде стало несовпадение интересов 
власти и общества, а расхождение концепции с фактами разрушения памятни-
ков. Частично именно в этом противоречии видятся причины недоверия волог-
жан к бренду "Вологда – культурная столица Русского Севера". 

Бренд города – это не облик города и не только идея города, это много-
функциональное комплексное "имя" города, содержащее в себе значения разно-
го уровня и разной глубины. Хороший (то есть работающий) бренд понятен 
жителям города и нравится гостям города, привлекает их. Однако, не всякий 
бренд понятен и не каждый нравится. Причины неудач брендинга – в ошибках 
его внутренней конструкции, в просчетах на этапе подготовки. 

В современной Вологде горожан волнуют незаконченые проекты, от кото-
рых зависит их благополучие, а не метафизические бренды. Так, 25% и 24% во-
логжан соответственно считают, что самым главным, что следует завершить яв-
ляется: реконструкция очистных сооружений, водопровода и канализации; путе-
провод через железнодорожные пути в Лукьяново. Другие варианты – реконст-
рукция роддома, строительство ледового дворца, постройка бассейна кажутся 
вологжанам менее привлекательными. Отметим, что процентное соотношение 
ответов не сильно разнится, из чего можно сделать вывод о значимости каждого 
отдельно взятого незаконченного проекта, учитывая тот факт, что они должны 
реализовать потребности людей в разных сферах – от здравоохранения до искус-
ства. Но, так или иначе, все это – составляющие комфорта и действия городской 
администрации по улучшению городской инфраструктуры стоит оценить как со-
ставляющую успеха образа Вологды как "комфортного города". 

Такая же ситуация наблюдается в отношении к социально-значимым 
проектам администрации города. Социально-значимыми их называет сама 
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администрация, исходя из содержания и социальной направленности. Это ряд 
проектов, которые "работают" на бренд "Вологда – город добрых дел", который 
в настоящее время глава города обозначает как центральный бренд города. 
Вологжанам предлагалось выбрать наиболее значимый, по их мнению, 
социальный проект. Результаты оказались следующими: по 27% опрошенных 
выделяют проекты "Здоровый город" и "Город детства", 25% – "Цветущий 
город", 12% – "Молодежные трудовые бригады", 9% – "Город 
профессионалов". Если предположить, что опрашиваемые не слышали об этих 
проектах, то голоса они отдавали за сферу жизни, область деятельности, 
отнесенность к определенной группе людей. Таким образом "здоровье" и 
"детство" – две главные темы. 

Поэтому, если смотреть на комплекс проектов, как на составляющие 
бренда, то стоит отметить правильность подхода. Реализация данных проектов 
положительно будет влиять на бренд "Вологда – город добрых дел", если оче-
видной будет взаимосвязь проектов и бренда. Тезис "культурная столица" зву-
чит только тогда, когда речь идет непосредственно о культуре, но как правиль-
но все расписано в сопроводительных документах, культура – это не только ис-
кусство, но и культура жизни, здоровье и многое другое. Только в комплексе 
всех проблем можно привить положительное отношение к условному обозна-
чению "всего, что есть в нашем городе", то есть бренду. 

В заключение отметим, что бренды, развиваемые в Вологде не всегда 
следуют ожиданиям общественности, а самое главное оказываются в информа-
ционной яме, когда о них забывают сами создатели. Предложенные как "иде-
альные образы" Вологды бренды, а именно "Вологда – город добрых дел", "Во-
логда – культурная столица Русского Севера" или "Вологда – комфортный го-
род", несомненно несут в себе рациональное звено, но успех их зависит от со-
гласованности действий по реализации проектов, из которых они состоят. 
 

Список использованных источников: 
1. Мокроусов, Б. Вологда. Слова М. Матусовского / Б. Мокроусов, М. Матусовский // По-

пулярный справочик-песенник / сост. И. Олинская, Д. Ухов, В. Оякяэр. – М.: Музыка, 
1989. – С.88-89. 

2. Концепция "Вологда – культурная столица Русского Севера" будет реализована в три 
этапа [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://vologda-portal.ru. 

3. Стратегия комплексной модернизации городской среды муниципального образования 
"Город Вологда" на период до 2020 года "Вологда – комфортный город" [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://vologda-portal.ru. 

4. Тезисы для обсуждения детального плана и 12 статусов культурности проекта "Вологда – 
культурная столица Русского Севера" [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://sovet.vologda-portal.ru. 
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И.И. Лютова1 

 
ТЕОРИИ КОРПОРАТИВНОЙ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ 

 
Целью корпоративной реструктуризации стабильно функционирующих 

корпораций является повышение эффективности работы корпорации в услови-
ях перспективы снижения прибыльности, ужесточения конкуренции, разви-
вающейся неуправляемости корпорации из-за его расширения ("синдром боль-
шого бизнеса"), перед кризисными корпорациями стоит проблема выживания 
корпорации как такового. Решением является системная корпоративная рест-
руктуризация, затрагивающая все области функционирования корпорации. 
Корпоративная реструктуризация включает в себя 2 уровня: 

А) Корпоративную реструктуризацию процессов: 
 корпоративную реструктуризацию уставного капитала; 
 корпоративную реструктуризацию долгов корпорации; 
 корпоративную реструктуризацию активов. 

Б) Корпоративную реструктуризацию элементов. 
Проанализируем данные направления, с точки зрения того, приводят ли 

они к системному изменению параметров функционирования корпораций. 
Корпоративная реструктуризация уставного капитала предполагает измене-

ние структуры собственников корпорации (участников, акционеров). Положи-
тельный результат возможен в случае привлечения дополнительных инвестиций 
путем увеличения уставного капитала корпорации. При этом корпорация получает 
дополнительные финансовые ресурсы, оборотные средства без увеличения своих 
долгосрочных и краткосрочных пассивов, что существенно улучшает его финан-
сово-экономическое состояние, помогает найти стратегического – инвестора. 

Корпоративная реструктуризация задолженностей корпораций является 
одним из важных направлений корпоративной реструктуризации, так как любые 
структурные изменения в корпорации обуславливают решение проблем ее за-
долженностей. Основными условиями корпоративной реструктуризации задол-
женности по обязательным платежам в федеральный бюджет являются: 

 сумма денежных средств в выручке за отчетный период должна превы-
шать минимальную сумму платежей организации (текущих начислений в 
федеральный бюджет, в Пенсионный фонда РФ, фонда оплаты труда, 
сумму реструктурируемой задолженности с учетом процентов за рас-
срочку за тот же период); 

 наличие положительной динамики соотношения оборотных активов и те-
кущих обязательств, соотношения выручки и всех обязательств, увеличе-
ние доли собственного капитала в обороте, рост прибыли по основному 
виду деятельности; 

 отсутствие задолженности организации по уплате текущих платежей по 

                                                
1 Лютова Ирина Ивановна - д.э.н., профессор, академик Российской академии естественных наук, На-
циональный институт бизнеса, г. Москва. 
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федеральным налогам и сборам на первое число месяца принятия решения. 
Корпоративная реструктуризация элементов. 

1. Преобразование. В соответствии с Федеральным законом "Об акционер-
ных обществах" под преобразованием понимается изменение организаци-
онно-правовой формы акционерного общества, создание на его основе об-
щества с ограниченной ответственностью или производственного коопера-
тива. Однако, изменение организационно-правовой формы может и не со-
провождаться изменением структуры бизнеса. Преобразование корпора-
ции можно отнести к ее корпоративной реструктуризации только в том 
случае, если в процессе смены организационно-правовой формы происхо-
дит (без привлечения активов других организаций) перестройка внутрен-
ней организационной структуры, системы управления, производства, сбы-
та и т.п. Возможно также перераспределение имеющихся ресурсов, осво-
бождение от активов, не приносящих доход, их продажа, сдача в аренду. 

2. Разделение. Существующая корпорация разделяется на отдельные юри-
дически самостоятельные организации; при этом ее деятельность пре-
кращается, а все права и обязанности переходят к образованным на ее ос-
нове корпорациям. Разделение широко используется в антикризисных 
программах для улучшения финансового состояния, когда из корпорации 
выделяются неконкурентоспособные, убыточные (или, наоборот, наибо-
лее рентабельные) части, непрофильные производства. 

3. Выделение. При сохранении существующей корпорации из нее выделя-
ются одно или несколько юридических лиц с передачей им части прав и 
обязанностей. Параллельно возможно освобождение от активов, не при-
носящих доход, путем их продажи. Эта форма корпоративной реструкту-
ризации используется для освобождения от непрофильных активов, по-
вышения эффективности различных видов бизнеса. В антикризисном 
управлении часто из корпорации выделяются в самостоятельные юриди-
ческие лица наиболее жизнеспособные части, после чего существующая 
корпорация со всеми долговыми обязательствами банкротится. 

4. Слияние – это создание новой корпорации путем передачи ей прав и обя-
занностей двух или более корпораций. Слияние – довольно сложная и 
длительная процедура, требующая оформления большого числа докумен-
тов. Это связано с тем, что, когда ликвидируются юридические лица, все 
участвующие в процессе слияния корпорации и по каждой из них должен 
быть оформлен соответствующий пакет документов. В результате слия-
ния создается новое юридическое лицо, подлежащее регистрации в уста-
новленном порядке с оформлением соответствующего пакета докумен-
тов. Поэтому гораздо проще добиться того же результата, что и при слия-
нии корпораций, путем присоединения одной корпорации к другой или 
нескольких корпораций к одной, обычно наиболее крупной по размеру 
(стоимости) активов. Основными мотивам слияния является повышение 
доходов собственников сливающихся корпораций, защита от враждебных 
поглощений, сохранение позиций на рынках. 
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5. Присоединение (поглощение). На основе решения собственников и за-
ключенных договоров одна или несколько корпораций присоединяются к 
другой с передачей ей своих прав и обязанностей. В развитых странах 
под поглощением понимается переход контроля над корпорацией 
(takeover, acquisition). Присоединение часто используется как средство 
финансового оздоровления корпораций, сокращения затрат, преодоления 
убыточности. В исследовании показано, что при всех формах реорганиза-
ции должны быть соблюдены требования бухгалтерского учета в соответ-
ствии с Методическими указаниями по формированию бухгалтерской от-
четности при осуществлении реорганизации организаций, утвержденных 
Приказом Минфина РФ от 20 мая 2003 г. №44-н. Таким образом, каждая 
из форм корпоративной реструктуризации имеет свои особенности, кото-
рые представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Основные особенности различных форм корпоративной реструктуризации 

Форма Юридический статус Имущество 
Организация 

производства и 
управления 

Преобразование Меняется организационно-
правовая форма Не меняется Как правило, не 

меняется 

Разделение Меняется, создаются новые 
юр. лица 

Делится между новыми 
юридическое лицами 

Как правило, ме-
няется 

Выделение 
Создаются новые юр. лица 

при сохранении сущест-
вующего 

Часть имущества переда-
ется новым юр. лицам 

Как правило, ме-
няется 

Слияние 
Создается новое юридиче-

ское лицо при прекращении 
существовавших 

Происходит объединение 
имущества ранее сущест-
вовавших юридических 

лиц 

Как правило, су-
щественно изме-

няется 

Поглощение (при-
соединение) 

Не меняется, при этом пре-
кращается существование 
присоединенных юридиче-

ских лиц 

Увеличивается за счет 
присоединения нового 

имущества 

Как правило, ме-
няется 

 
Разработка методического подхода к экономической оценке выбора на-

правлений корпоративной реструктуризации, в полной мере учитывающего 
особенности современного этапа развития экономики, предполагает необходи-
мость определения методических принципов, которым, во-первых, должна 
удовлетворять система показателей экономической оценки, во-вторых, – орга-
низационные процедуры ее выполнения. 

Ранее проведенный анализ содержания и особенностей осуществления 
корпоративной реструктуризации позволил сформулировать ряд основных ме-
тодических принципов, согласно которым должна формироваться система по-
казателей. Среди них, прежде всего, можно выделить принципы измеримости, 
конкретности, согласованности, гибкости, системности, полноты отражения ре-
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зультатов корпоративной реструктуризации и отражения интересов различных 
сторон, заинтересованных в проведении корпоративной реструктуризации. 

Неопределенность и непредсказуемость поведения внешней среды не по-
зволяют в процессе экономического обоснования целесообразности проведения 
корпоративной реструктуризации ограничиваться единственным решением. 
Поэтому в таких условиях более целесообразным является ориентация на ис-
пользование метода ситуационного моделирования, при котором производится 
экономическая оценка возможных последствий проведения корпоративной ре-
структуризации корпорации при различных сценариях поведения внешней сре-
ды и изменения внутренних условий. 
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О.В. Лускатова 
Н.Д. Лускатов1 

 
СТРАХОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОНТРАКТОВ КАК СПОСОБ 

УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ 
ДОРОЖНОГО СЕРВИСА 

 
В статье рассмотрено страхование ответственности при реализации кон-

кретных автодорожных проектов Владимирской области, финансируемых за 
счет бюджетных целевых программ, как основной способ снижения предпри-
нимательских рисков. Определены значимые преимущества страхования в 
сравнении с другими методами снижения риска. Приведена авторская класси-
фикация рисков в системе бюджетных закупок. 

Строительство новых и ремонт существующих автомобильных дорог в 
                                                
1 Лускатова Ольга Владимировна - д.э.н., профессор, заведующая кафедрой финансов и экономики 
туризма; Лускатов Николай Дмитриевич - к.э.н., ассистент, Владимирский государственный универ-
ситет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых. 
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России входит в задачи приоритетных национальных проектов. Организация 
эффективного управления рисками, сопутствующих деятельности предприятий 
малого и среднего бизнеса при реализации автодорожных проектов, является 
задачей особой важности. Анализ особенностей ведения работ в условиях бюд-
жетного финансирования привел к выводу, что уклонение от риска (передача 
риска) является наиболее приемлемым методом управления предприниматель-
скими рисками в рассмотренных видах деятельности.  

Владимирская область, благодаря своему географическому положению и 
развитой транспортной инфраструктуре, является крупнейшим транспортно-
логистическим узлом Российской Федерации. Автомобильные дороги региона 
являются одним из важнейших элементов транспортной системы, во многом 
определяющим социально-экономическое развитие территории. В то же время, 
состояние и уровень развития автодорог непосредственно связаны с такими по-
казателями, как валовой национальный продукт, уровень цен, доходы бюджета, 
уровень занятости населения.  

Развитая сеть автомобильных дорог Владимирской области имеет ради-
ально-узловую структуру. Суммарная протяженность автодорог общего поль-
зования составляет 6517,1 км, в том числе дороги федерального значения – 
429,2 км, регионального и межмуниципального значения – 2379,2 км, местного 
значения – 3708,7 км.  97% из них имеют твердое покрытие. Плотность автомо-
бильных дорог общего пользования с твердым покрытием во Владимирской 
области на 1 января 2011 года составила 216,2 км на 1000 кв. км территории ре-
гиона. По этому показателю область занимает 9 место в ЦФО. 

В рамках реализации долгосрочной целевой программы "Дорожное хо-
зяйство Владимирской области на 2009-2015 гг.", объем финансирования до-
рожных работ по итогам 2010 года составил 1 млрд. 330,9 млн. рублей, в 2011 
году – 1 млрд. 851,6 млн. рублей [1]. 

С 2009 года по заказу департамента транспорта и дорожного хозяйства 
администрации Владимирской области создается геоинформационная система 
(ГИС) автомобильных дорог Владимирской области, которая обеспечивает 
единое информационное пространство использования, распоряжения, владения 
и содержания динамично развивающейся сети автодорог. С ее помощью реша-
ются следующие задачи: 

 определение общих тенденций развития системы; 
 определение взаимосвязи и взаимовлияния, автомобильных дорог и при-

легающих к ним территорий; 
 выявление социально-экологических позитивных и негативных процес-

сов, возникающих в результате эксплуатации автомобильных дорог. 
К основным направлениям применения ГИС автомобильных дорог отно-

сятся: планирование, моделирование, проектирование, строительство, эксплуа-
тация, мониторинг. Разработанная ГИС позволяет качественно изменить систе-
му управления в дорожном хозяйстве и существенно повысить оперативность и 
эффективность принимаемых производственных решений. 

В исследовании рассматривался проект проведения комплекса работ по 
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техническому учету, паспортизации, формированию электронного банка дан-
ных с созданием ГИС по автомобильным дорогам общего пользования регио-
нального или межмуниципального значения Владимирской области, реализуе-
мый ООО "НПО "Регион Владимир". 

При анализе чувствительности проекта проведено сравнение влияния ис-
ходных переменных (при их изменении на фиксированную величину) на ре-
зультирующие показатели проекта. Этот анализ позволил определить наиболее 
существенные для проекта исходные переменные; контроль за их изменением 
должен производиться в первую очередь. 

Данные, полученные в ходе анализа чувствительности (табл. 1), позволя-
ют отнести цену реализации к наиболее значимым факторам для определения 
экономической результативности рассматриваемого проекта. Следующим по 
значимости является объем продаж. Реальность данного инвестиционного про-
екта иная. Так как предусматривается бюджетное финансирование на конкурс-
ной основе, то цена реализации является фиксированным показателем. Анало-
гично фиксированным является объем продаж, поскольку аукционный способ 
выбора исполнителя данного инвестиционного проекта позволяет изменять 
только собственные затраты участников аукциона, то есть волатильным показа-
телем остается только себестоимость. 

 
Таблица 1 

Чувствительность проекта к различным факторам риска. 
Цена реализации 90% 95% 100% 105% 110% 
Чистый дисконтированный доход проекта, NPV 327,85 433,80 532,14 630,50 727,66 
Объем продаж 90% 95% 100% 105% 110% 
Чистый дисконтированный доход проекта, NPV 345,39 442,45 532,14 621,80 710,66 
Себестоимость 80% 90% 100% 110% 120% 
Чистый дисконтированный доход проекта, NPV 566,71 549,42 532,14 514,86 497,57 

 
Особенностью рассматриваемого инвестиционного проекта является фи-

нансирование его из средств регионального бюджета, так как результат проекта 
направлен на развитие инфраструктуры Владимирской области, повышение ее 
инвестиционной привлекательности. Расходование бюджетных средств имеет 
свои рисковые особенности. Управление рисками, сопровождающими систему 
закупок товаров (работ, услуг) за счет бюджетных средств, повышает результа-
тивности бюджетных расходов, минимизирует финансовые потери.  

Алгоритм управления рисками при бюджетных закупках, на наш взгляд, 
можно представить следующим образом: 

 выявить характер и систематизировать возможные риски системы бюд-
жетных закупок; 

 проанализировать возможные варианты развития событий, соответст-
вующие данному риску (возможные исходы принятия решений, характер 
случайных событий); 
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 определить возможные направления минимизации финансовых потерь. 
 
 

Риск вступления в договорные 
отношения с 
неплатежеспособным 
партнером 

Риск отказа участника от 
заключения контракта 

Риск неисполнения или 
ненадлежащего исполнения 
условий контракта (недопоставка 
товара, поставка некачественного 
товара, нарушение сроков) 

Риск завышения первоначаль-
ной цены контракта 

Риск возникновения непред-
виденных расходов, связанных 
с исполнением контракта 

Риск ухудшения рыночной 
конъюнктуры (условия контракта 
становятся невыгодными) 

Риск неправильной трактовки 
отдельных положений 
конкурсной документации 

Риск корпоративности, коррупции, 
недобросовестной конкуренции при 
проведении торгов 

Риск нанесения ущерба третьим 

Риски государственного 
(муниципального) 

Риск несвоевременного 
финансирования 

Риски поставщика (исполнителя) 
государственного (муниципального) 

Риски в системе бюджетных 
закупок 

 
Рис. 1. Виды рисков в системе бюджетных закупок 

 
Авторами статьи проведена систематизация рисков, возникающих при за-

ключении и исполнении государственного (муниципального) контракта, кото-
рая представлена следующим образом (рис. 1) [3]: 

1. риски со стороны государственного (муниципального) заказчика; 
2. риски со стороны поставщика (исполнителя заказа); 
3. риски, присущие государственным (муниципальным) заказчикам и ис-

полнителям заказов. 
Риски возможно минимизировать, оговаривая в контракте условия компен-

сации, а также страхованием ответственности. В настоящее время существует три 
вида обеспечения обязательств исполнения госконтракта: страхование, банковская 
гарантия и залог. За последний год экспертами отмечен рост рынка страхования 
госконтрактов, причем эта тенденция будет продолжаться еще долго [2]. 

Объектом страхования являются имущественные интересы страхователя, 
связанные с его обязанностью возместить убытки, причиненные им государст-
венному или муниципальному заказчику вследствие неисполнения или ненад-
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лежащего исполнения обязательств, предусмотренных государственным или 
муниципальным контрактом, и / или выплатить неустойку (штраф, пени). При 
этом страхование стоит значительно дешевле, чем банковская гарантия. Если 
банковская гарантия стоит от 1,5 до 5% от стоимости всего госконтракта, то 
цена страхового полиса, как правило, составляет около 1% от стоимости кон-
тракта и зависит от особенностей и условий государственного или муници-
пального контракта и вида покрытия (табл. 2): 

 
Таблица 2 

Примерный размер тарифных ставок при сроке страхования один год 
Вид покрытия Тариф, % 

Покрытие А От 1,5 
Покрытие Б От 0,75 
Покрытие В От 0,55 
Покрытие Г От 0,25 
Расходы на ведение дела в судебных органах От 0,15 

 
Перечислим преимущества страхования: 

 довольно быстрая процедура, как правило, она занимает порядка 48 часов 
(по сравнению с банковской гарантией, на получение которой уходит по-
рядка 2 недель); 

 страхование не требует вывода из оборота подрядчика значительных де-
нежных средств, в отличие от внесения залога; 

 список документов, необходимых для получения страховки, невелик по 
сравнению с перечнем бумаг, которые запрашивает банк; 

 исполнитель не рискует своими денежными средствами. 
Все названные выше причины делают страхование как вид обеспечения ис-

полнения госзаказа максимально привлекательным для поставщиков – участников 
государственных тендеров. На сегодняшний день, свыше 50% всех государствен-
ных и муниципальных контрактов в качестве обеспечительной меры предостав-
ляют заказчику полис страхования. Однако, следует отметить, что многие по-
ставщики, предъявляющие в качестве обеспечения исполнения государственного 
заказа банковские гарантии или залог, просто не располагают информацией о воз-
можности страхования, дающей определенные выгоды и преимущества. 

Страхование государственных контрактов не практикуется нигде в мире. 
Это исключительно российская практика. При реализации подобного нового 
продукта проявляется достаточно много проблем, не нашедших до настоящего 
момента своего решения. В Законе 94-ФЗ не прописаны четкие условия страхо-
вания ответственности по госконтрактам. Отсутствует перечень страховых рис-
ков, что может негативно сказаться на интересах государственных заказчиков. 

На сегодняшний день не сформулированы требования, предъявляемые к 
страховым компаниям и их показателям платежеспособности. Страховку на 
обеспечение исполнения госзаказа продают все страховые компании с устав-
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ным капиталом более 30 млн. рублей, однако не имеющие в резерве необходи-
мых денежных средств, покрывающих риски. Незащищенным оказывается в 
данной ситуации опять же только госзаказчик.  

Отсутствуют единые условия страхования ответственности по контракту, 
а также стандартные тарифы. В результате к страховым компаниям со стороны 
госзаказчика могут предъявляться необоснованные законодательно требования. 
В частности, муниципальные и государственные органы не признают право 
страховщиков на проведение процедуры признания страхового случая.  

Частично указанные проблемы нашли отражение при введении с 
01.01.2012 г. нового Федерального закона "Об обязательном страховании граж-
данской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в ре-
зультате аварии на опасном объекте" (225-ФЗ Страхование ОПО). Основные 
сложности при внедрении закона связаны со значительным увеличением списка 
опасных объектов. В него вошли опасные производственные объекты из соот-
ветствующего государственного реестра, гидротехнические объекты из реестра 
ГТС, АЗС жидкого моторного топлива. Новая схема страхования охватывает 
широкий круг предприятий в металлургии, нефтехимии, нефтепереработке, 
электроэнергетике, газоснабжении и т. д.  

В соответствии с ФЗ № 225 изменились требования к страховщикам. Они 
касаются уставного капитала, минимального опыта работы в сфере страхования 
ОПО (от 2 лет), наличия лицензии на данный вид страхования. Требуется, что-
бы страховая компания являлась членом Национального союза страховщиков 
ответственности. Союз принял профессиональные стандарты, обязательные для 
всех членов, а также разработал систему солидарной ответственности и пере-
страхования рисков. Каждая компания, имеющая право на страхование ОПО, 
должна перестраховывать риски более 50 млн. рублей. 

По нашему мнению, одним из критериев эффективности использования 
бюджетных инвестиций может стать предлагаемый индивидуальный подход к 
оценке риска проектов, реализуемых в ходе государственного контракта. При 
этом следует оценивать не только финансовое состояние и репутацию прямого 
исполнителя по госзаказу, ответственность которого страхуется, но также изу-
чить ситуацию более глубоко: изучение поставщиков, информация о наличии у 
исполнителя альтернативных вариантов обеспечения, оценка использования 
кредитных линий, так как бюджет не авансирует работы.  

Результат экспертной оценки риска рассматриваемого проекта позволил 
получить наиболее приемлемые условия контракта по страхованию ответствен-
ности за нарушения условий контракта, выигранного ООО "НПО Регион Вла-
димир". В настоящее время данный вид страхования во Владимире осуществ-
ляют девять страховых компаний, среди которых наиболее значимы по объему 
предлагаемых услуг и величине собственного капитала – "Росгосстрах", "РЕ-
СО", "СОГАЗ" и "Ренессанс Страхование". Ставки страховых выплат зависят от 
условий контракта, они колеблются от 0,5% до 2,5% стоимости контракта. Рас-
чет показателей реализуемости конкретного проекта свидетельствует о том, что 
ставка страхования более 10% делает его экономически нецелесообразным. 
Рентабельность проекта для ООО "НПО "Регион Владимир" составила 20,23%. 
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Использование страхования ответственности и экспертиза риска проекта сни-
зили рентабельность инвестиционного проекта до 16,8%. Но организация полу-
чила возможность занять новую нишу рынка, создать базу данных по регио-
нальным дорогам для развития инфраструктуры Владимирской области. 

При оценке эффективности инвестиций в развитие автодорожной сети 
Владимирской области следует учитывать и социальный эффект, состоящий в 
создании новых рабочих мест, перечислении налоговых поступлений в бюдже-
ты федерального и регионального уровней, выполнении начального этапа работ 
по улучшению инфраструктуры региона. 

Если же рассматривать сложившуюся экономическую ситуацию по преодо-
лению кризиса в стране, то госзаказ является механизмом поддержки экономики 
со стороны государства. Благодаря государственным контрактам, сегодня сохра-
няются рабочие места, предприятия, обеспечивается технологическое развитие. 

По нашему мнению, одним из критериев эффективности использования 
бюджетных инвестиций может стать предлагаемый индивидуальный подход к 
оценке риска проектов, реализуемых в ходе государственного контракта. При 
этом, следует оценивать не только финансовое состояние и репутацию прямого 
исполнителя по госзаказу, ответственность которого страхуется, но также про-
водить изучение поставщиков, информации о наличии у исполнителя альтерна-
тивных вариантов обеспечения, оценку использования кредитных линий, так 
как бюджет не авансирует работы. Привлечение кредитов увеличит глубину 
рисков при заключении договоров на страхование ответственности исполните-
ля по госконтракту и т.д. 

Таким образом, уровень снижения риска за счет факторов уклонения за-
висит от развития системы страхования ответственности в регионе и запаса фи-
нансовой прочности предприятия при реализации автодорожного проекта, 
включенного в целевую программу. 
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЗАТРАТ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ 
В РОСТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА НА ОСНОВЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФУНКЦИЙ КОМПЛЕКСНЫХ ПЕРЕМЕННЫХ 
 

Обоснование цели и задач исследования. В современной экономической 
нормативной, методической и учебной литературе широко используются близ-
кие по смыслу термины: "капитальные вложения" и "инвестиции". В чем их 
сходство и различие? За ответом на этот вопрос обратиться к нормативной и 
теоретической литературе. В Федеральном законе "Об инвестиционной дея-
тельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 
вложений" уже в названии закона используются оба эти понятия. Значения их в 
законе истолкованы так. 

"Инвестиции – денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в 
том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, 
вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в 
целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта". 

"Капитальные вложения – инвестиции в основной капитал (основные 
средства), в том числе затраты на новое строительство, реконструкцию и тех-
ническое перевооружение действующих предприятий, приобретение машин, 
оборудования, инструмента, инвентаря, проектно-изыскательские работы и 
другие затраты" (в ред. Федерального закона от 18.07.2011 № 215-ФЗ). 

"Инвестиционный проект – обоснование экономической целесообразно-
сти, объема и сроков осуществления капитальных вложений". 

"Срок окупаемости инвестиционного проекта – срок со дня начала фи-
нансирования инвестиционного проекта до дня, когда разность между накоп-
ленной суммой чистой прибыли с амортизационными отчислениями и объемом 
инвестиционных затрат приобретает положительное значение" (в ред. Феде-
рального закона от 02.01.2000 № 22-ФЗ). 

Обратим внимание на следующие моменты. 
 Хотя капитальные вложения (КВ) и играют важнейшую роль в развитии 

экономики, они лишь часть инвестиций общества. Другой частью инве-
стиций являются финансовые вложения в сферы кредитно-финансовой 
деятельности, которые способствуют укреплению финансового положе-

                                                
1 Усов Леонид Васильевич - к.э.н., Заслуженный экономист России, член корреспондент Петровской 
академии наук и искусств, доцент Вологодского государственного технического университета, про-
фессор Вологодского института бизнеса; Усов Дмитрий Леонидович - к.э.н., начальник отдела эко-
номического анализа и мониторинга предприятий ТУ ЦБ РФ по Вологодской области; Усов Алексей 
Леонидович - менеджер по ипотечному кредитованию Вологодского отделения №8638 Сбербанка 
России. 
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ния организаций. 
 В законе прямо указан основной показатель коммерческой эффективно-

сти инвестиционного проекта в форме срока окупаемости. 
 Капитальные вложения, осуществляемые в коммерческих целях, по их 

определению в данном законе, надо полагать, направлены на расширение 
производства и (или) повышение производительности труда. 

 В законе нет ни концептуальных положений, ни тем более какой-либо 
методики или подходов для оценки затрат капитальных вложений в 
рост производительности труда. Поэтому обсуждение этих вопросов 
представляется актуальным. 
Объективная необходимость расширения производства и вызываемое 

этим увеличение затрат капитала как на увеличение объема факторов производ-
ства, так и на повышение эффективности их применения в экономической тео-
рии доказаны давно. Достаточно указать на такие объективные экономические 
законы, как "закон возвышения потребностей" (личных и общественных), "за-
кон неуклонного роста производительности труда" (живого и совокупного об-
щественного труда (СОТ), т.е. живого плюс овеществленного в средствах про-
изводства труда), закон "капиталистического расширенного воспроизводства". 
Еще А. Смит при исследовании причин богатства народов указывал, что ре-
зультат годового труда можно увеличить двумя способами: посредством увели-
чения числа производительных работников или путем увеличения производи-
тельной силы прежде нанятых работников. Другими словами, реальный эконо-
мический рост может быть достигнут либо путем количественного роста про-
изводительных сил (увеличения количества вовлеченных в производство 
средств производства и рабочей силы с прежней эффективностью их примене-
ния, т.е. путем экстенсивного расширения производства), либо путем увеличе-
ния эффективности применения производительных сил (эффективности приме-
няемых орудий труда, работников, сырья, материалов, топлива и энергии, т.е. 
посредством интенсивного расширения производства), либо используя одно-
временно оба способа расширения производства в определенной пропорции. Но 
и в том, и в другом, и в третьем случае необходимо увеличить капитал, (т.е. 
осуществить КВ), используемый или для создания рабочих мест новых работ-
ников, или для усовершенствования орудий труда: машин и оборудования, по-
вышающих производительную силу труда уже занятых в производстве работ-
ников, и для увеличения количества и качества предметов труда в связи с рас-
ширением объема производства. Именно через такое толкование способов рас-
ширения производства А. Смит обосновывает взаимосвязь богатства народов с 
количеством производительных работников, производительной силой труда и 
размером капитала, воплощенного в средствах производства [1]. А капитал 
этот, по мнению А. Смита, может существовать в форме основного и форме 
оборотного капитала как результат осуществленных капитальных вложений. 
Но, показав, что часть капитала, используемого на расширение производства, 
должна быть направлена на повышение производительной силы, т.е. произво-
дительности СОТ, А. Смит не предлагает подхода для оценки затрат капиталь-
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ных вложений в рост производительности СОТ. 
Другой представитель классической политэкономии К. Маркс в "Капи-

тале" убедительно доказал, что рабочие и средства производства всегда ос-
таются факторами производства и при вложении капитала необходимо со-
блюдать определенную пропорцию между ними. Количественно эта пропорция 
состоит в определенном соотношении между количеством средств производст-
ва и массой живого труда, способного привести его в действие. Так, он отмеча-
ет, что "если бы налицо не было достаточно средств производства, то избыточ-
ный труд, который получает в свое распоряжение покупатель, не нашел бы себе 
применения; если бы налицо было больше средств производства, чем труда, 
имеющегося в распоряжении покупателя, то они остались бы ненасыщенными 
трудом, не превратились бы в продукт" [2], подчеркивая, тем самым, важность 
количественного соотношения между факторами производства. Но эта пропор-
ция играет важную роль, с точки зрения эффективности использования факто-
ров для достижения результатов производства. Предмета нашего исследования 
она касается лишь косвенно в том, что процесс инвестирования на предприятии 
должен отвечать определенной количественной пропорции между средствами 
производства и рабочей силой с целью получения предприятием наибольшей 
прибавочной стоимости. Задача К. Маркса состояла в том, чтобы доказать экс-
плуатацию труда капиталом, поэтому он и рассматривает эти важные пропор-
ции. Но К. Маркс совершенно не касается оценки доли вложения капитала в 
рост производительности труда в процессе расширения производства. 

Ближе к решению данного вопроса подошел Дж. М. Кейнс [3], в теории 
инвестиций которого рассматривается "текущий прирост ценности капитально-
го имущества в результате производственной деятельности данного периода за 
счет части дохода за данный период" и даны схемы расширения производства 
посредством инвестирования. Однако, о выделении доли инвестиций, направ-
ляемых на рост производительности труда и интенсивное расширение произ-
водства, у него речь не идет. 

Отмечая необходимость модернизации экономики, бывший Президент 
России, в настоящее время Председатель Правительства Д.А. Медведев [4] 
подчеркивал, что "энергоэффективность и производительность труда большин-
ства наших предприятий позорно низка". Однако надо заметить, что современ-
ные исследователи данному вопросу мало уделяют внимания, а проблемы ме-
тодического обеспечения оценки затрат КВ в рост производительности СОТ 
ждут своего решения. 

Поэтому в статье нами преследуется цель: привлечь внимание ученых 
экономистов к необходимости решения данной проблемы и сделать попытку 
разработать собственную методику оценки доли капитала, направляемого на 
интенсивное расширение производства, чтобы вычленить ту долю, которая 
пошла на повышение производительности труда. Только при наличии подобной 
методики можно будет количественно оценивать, какие усилия реально осу-
ществляются в модернизацию экономики и повышение ее эффективности. 
 

Обозначим методы измерения экстенсивного и интенсивного расширения 
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производства. 
Заметим, что в экономической литературе используются два термина: 

"расширение производства" и "расширенное воспроизводство". При этом про-
цесс расширения производства нередко отождествляется с процессом расши-
ренного воспроизводства и оба понятия употребляются как тождественные. 
Однако, в экономике они выражают различные по смыслу процессы. Поэтому 
мы поддерживаем мнение тех ученых экономистов, которые считают, что 
понятия эти не тождественны. А поскольку для данного исследования пони-
мание механизма расширения производства является важным, то и уточнение 
различия между этими понятиями представляется целесообразным. 

В чем различие понятий и сущности расширения производства и расши-
ренного воспроизводства? 

Производство есть, прежде всего, изготовление какой-либо продукции, 
необходимой потребителю и способной удовлетворить определенные потреб-
ности, личные или производственные. 

Воспроизводство – это процесс производства, рассматриваемый в его во-
зобновлении. Процесс производства продукции одновременно есть и процесс 
потребления средств производства и рабочей силы. Непрерывность процесса 
производства требует непрерывного возмещения, всех элементов, участвующих 
в производстве продукции. 

Значит различие между ними в том, что производится продукт, а воспро-
изводятся те элементы, которые участвовали и были затрачены на его произ-
водство. Под расширением производства следует понимать количественный 
рост и качественные изменения производимых продуктов, т.е. увеличение объ-
ема той же продукции или выпуск ее новых видов в дополнение к ранее произ-
водимым. В самом общем виде процесс расширения производства есть процесс 
увеличения выпуска продукции, который характеризуется различными абсо-
лютными и относительными экономическими показателями (объемом произ-
водства, величиной добавленной стоимости, суммой прибыли и т.д.). 

Отметим, что коммерческие капитальные вложения осуществляются в 
факторы производства, увеличивая, прежде всего, величину основных и обо-
ротных фондов, т.е. относятся к элементам расширенного воспроизводства. Но 
осуществляются они в целях расширения производства, повышения его эффек-
тивности и конкурентоспособности. Достигается это как увеличением ресурсов 
производства, отражаемых в статистической и бухгалтерской отчетности коли-
чественными показателями, так и повышением ресурсоотдачи, отражаемых ка-
чественными показателями эффективности использования отдельных видов ре-
сурсов, обобщающим показателем которых является производительность СОТ. 

Для оценки прироста расширения производства под влиянием роста 
(прироста) производственного потенциала и эффективности использования ре-
сурсов (потребленных или примененных) возможны соответственно и два под-
хода: затратный и ресурсный. 

При затратном подходе обычно используют методику анализа интенси-
фикации производства [4], которая включает следующую последовательность 
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расчетов. 
1. определяется динамика качественных показателей использования ресур-

сов: темпы роста производительности живого труда и зарплатоотдачи, 
фондоотдачи и оборачиваемости оборотных средств и т.п.; 

2. рассчитывается соотношение прироста ресурса в расчете на один процент 
прироста объема производства посредством отношения темпов прироста 
соответствующих ресурсов к темпам прироста объемов продукции; 

3. рассчитывается доля влияния интенсивности на прирост объема продук-
ции; методом цепных подстановок производится абсолютная оценка доли 
прироста объема производства продукции под влиянием отдельных фак-
торов; 

4. рассчитывается  относительная экономия ресурсов; 
5. на основе анализа динамики показателя общей ресурсоотдачи произво-

дится интегральная оценка степени интенсификации сопоставлением ди-
намики реализованной продукции и динамики совокупных стоимостных 
затрат потребленных ресурсов; чтобы установить долю экстенсивных и 
интенсивных факторов и относительную экономию совокупных приме-
ненных ресурсов (затрат), вычисляется прирост совокупных затрат на 1 % 
прироста реализованной продукции. 
Одним из недостатков данного подхода является нарушение правила соот-

ветствия результатов затратам на их получение. Еще В.В. Новожилов [5] писал, 
что "затраты надо сопоставлять с тем именно продуктом, который является их 
результатом". Но при затратном подходе это правило нарушается дважды. При 
измерении производительности живого труда результаты (объем продукции) от 
использования живого и прошлого труда соотносят с затратами только живого 
труда. А при измерении рентабельности продукции результаты живого труда со-
относят с затратами живого и прошлого труда (с себестоимостью продукции). 

Ресурсный подход, основанный на трудовом измерении примененных 
средств производства в современных условиях их воспроизводства, свободен от 
недостатков затратного подхода. Он позволяет не только оценить долю прира-
щения расширения производства под влиянием изменения ресурсоотдачи и 
прироста производственного потенциала, но и обосновать достаточные условия 
экономии СОТ. Данный подход апробирован нами на статистических материа-
лах Вологодской области [7] и неоднократно освещен в наших работах [8, 9, 
10]. Однако и в указанных публикациях нет оценки затрат капитальных вложе-
ний в рост производительности СОТ. Корректное решение этой задачи, на наш 
взгляд, возможно, в частности, посредством разработки и применения соответ-
ствующей методики на основе ресурсного подхода и производственных функ-
ций комплексных переменных, которые в экономической практике пока не на-
шли должного применения. Ниже предлагаем свою методику решения данной 
задачи на этой основе. 

Методика оценки затрат капитальных вложений (КВ) в рост производи-
тельности совокупного общественного труда (СОТ) на основе производствен-
ных функций комплексных переменных (ПФКП) предполагает следующие ос-
новные моменты. 
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Наиболее простой ПФКП является линейная функция. Для ее построения 
достаточно использовать три переменные: общая величина КВ за период t (в 
рублях или в процентах) Kt, прирост производительности СОТ в процентах Wt и 
прирост величины ресурсного потенциала в процентах Пt. Полагаем, что одна 
часть КВ идет на прирост производительности СОТ с коэффициентом a0t, а дру-
гая часть – на прирост ресурсного потенциала с коэффициентом a1t. Тогда спра-
ведливо равенство 1: 

 
Kt = a0tWt + a1tПt, (1) 

 
которое и отражает распределение КВ в указанных направлениях за t-й 

период времени. Для практического использования необходимо найти значения 
коэффициентов a0t и a1t. Если равенство (1) считать уравнением регрессии, то 
можно использовать метод наименьших квадратов для обработки выборочных 
эмпирических данных за ряд периодов времени. Но этот подход имеет ряд не-
достатков, описанных нами в [10]. 

В данной работе мы предлагаем использовать иной подход. Представим 
прирост производительности СОТ и ресурсного потенциала за период t в виде 
комплексной переменной. В действительную часть ее отнесем прирост произ-
водительности СОТ, а в мнимую часть – прирост ресурсов, тогда получим ком-
плексную переменную в виде (Wt+iПt). 

Представим линейную модель ПФ в виде формулы (2), в которой аргу-
мент (Wt + iПt) и коэффициент (a0 – ia1) представлены в виде комплексных ве-
личин. 

 
Kt = (a0t – ia1t)(Wt + iПt). (2) 

 
Для определения величин a0t и a1t выразим комплексный коэффициент из 

равенства (2)  (a0t – ia1t) = Kt/(Wt + iПt). Затем, умножив числитель и знамена-
тель на сопряженное знаменателю число, после преобразований получим (3): 

 
(a0t – ia1t) = Kt(Wt – iПt) / (W2

t + П2
t) (3) 

 
Из свойств комплексных чисел следует, что равенство (3) выполняется 

только в случае, когда равны друг другу вещественные и мнимые части ком-
плексных чисел в левой и правой частях равенства. Это свойство позволяет по-
лучить формулы для расчета величин a0t и a1t. Раскроем скобки и сгруппируем 
отдельно вещественную и мнимую части, получим формулы (4) и (5): 

 
a0t = (KtWt) / (W2

t + П2
t) (4) 

a1t = (KtПt) / (W2
t + П2

t) (5) 
 
Из этих формул видно, что пару значений коэффициентов для функции 

(1) легко определить, если имеется не выборка из множества наблюдений, а хо-
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тя бы одно наблюдение за один период. Это свойство отличает предлагаемую 
функцию от уравнений регрессии в области действительных чисел, о недостат-
ках которой мы писали в [10]. 

Имея коэффициенты a0t и a1t на основе (1) вычислим часть общей суммы 
КВ, направляемой на рост производительности СОТ как a0tWt за любой период 
времени t. А рассчитав эту величину за ряд периодов, можем исследовать ди-
намику этого показателя, оценить тенденцию его изменения, выполнить ряд 
аналитических исследований и получить множество полезной информации для 
принятия важных для хода модернизации экономики решений. 

Итак, предлагаемая нами методика оценки затрат капитальных вложений 
в рост производительности СОТ сводится к следующей последовательности 
расчетов (п.п. 1-5 рассмотрены в [8]): 

1. определяем коэффициент замещения живого труда фондами в современ-
ных условиях по трудоемкости чистой прибыли (или реинвестированного 
дохода); 

2. вычисляем трудовой эквивалент средств производства как произведение 
их среднегодовой стоимости на коэффициент замещения труда фондами; 

3. рассчитываем величину СОТ, выражающую производственный потенци-
ал организации, как сумму живого труда и трудового эквивалента; 

4. вычисляем производительность СОТ; 
5. определяем величину приращения расширения производства, получен-

ную как за счет прироста производительности СОТ (интенсивных факто-
ров) так и прироста количества СОТ (экстенсивных факторов); 

6. вычисляем прирост производительности СОТ в процентах Wt и прирост ве-
личины ресурсного потенциала в процентах Пt и находим величину КВ Kt. 

7. по формулам (5), (6) вычисляем коэффициенты a0t и a1t; 
8. на основании выражения (1) вычисляем величину или долю КВ, направ-

ляемую в каждый данный период на рост производительности СОТ; 
9. рассчитываем показатели динамики и проводим дополнительные иссле-

дования интересующих нас показателей. 
В работе [8] нами предложена методика оценки уровня эффективности 

производства на основе ресурсного подхода, которая апробирована на статисти-
ческих показателях экономического роста в промышленности Вологодской об-
ласти за 2001-2002 годы. В [8] сделан вывод о том, что ведущим фактором эко-
номического роста в промышленности области в этот период была производи-
тельность труда. Апробация методики оценки доли КВ, направляемых на рост 
производительности СОТ, на этих же данных позволяет сделать новый вывод о 
том, что КВ в этот период преимущественно были направлены на рост произво-
дительности труда. Но по методике [7] была достигнута экономия живого труда, 
а не СОТ. И, тем не менее, политика инвестирования в промышленности Воло-
годской области в эти годы была, скорее всего, ориентирована на интенсифика-
цию производства и эффективную модернизацию экономики региона. 
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С.П. Осмоловская1 
 

АРТ-БАНКИНГ КАК АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ 
РЕШЕНИЕ 

 
Альтернативные инвестиции можно определить как инвестиции, не огра-

ниченные традиционными финансовыми активами и охватывающие вложения в 
хедж-фонды, венчурный капитал, управляемые фонды фьючерсов, а также ин-
вестиции в определенную группу реальных активов, таких как недвижимость, 
антиквариат или предметы искусства. Таким образом, альтернативные инве-
стиции охватывают большой спектр как финансовых, так и материальных акти-
вов. Альтернативные инвестиции становятся оптимальным дополнительным 
инструментом не только для повышения уровня диверсифицированности порт-
феля, но также для создания его качественно иной, уникальной структуры и по-
тенциального увеличения ожидаемой доходности. Тем не менее, на сегодняш-

                                                
1 Осмоловская Светлана Павловна - к.э.н., доцент, Вологодской государственной молочнохозяйст-
венной академии имени Н.В. Верещагина, доцент Вологодского института бизнеса. 
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ний момент термин "альтернативные инвестиции" не имеет точного определе-
ния, поэтому в некоторых источниках под альтернативными инвестиционными 
возможностями понимаются вложения только в реальные активы, в то же время 
можно встретить и исключительно финансовые активы, попадающие в группу 
альтернативных инвестиций. Однако, для правильной классификации альтерна-
тивных инвестиций необходимо  учитывать их широкий спектр и особенности: 

 средства вкладываются не в виртуальные активы (такие, как акции, обли-
гации, обезличенные металлические счета и т.д.), а в реальные (недвижи-
мость, произведения искусства, вино, предметы антиквариата, монеты, 
марки и т.д.); 

 стоимость активов мало зависит от колебаний финансовых рынков и цик-
личности глобальной экономики; 

 очень низкая корреляция с фондовым рынком акций и облигаций (соот-
ветственно устойчивость цен); 

 довольно высокая доходность; 
 сложность прогнозирования развития соответствующего рынка, на кото-

ром производятся альтернативные инвестиции, так же тут можно отме-
тить подверженность этих рынков тенденциям моды; 

 вместо рисков, присущих традиционному инвестированию, появляются 
другие риски: риски низкой ликвидности, в некоторых секторах – риски 
приобретения некачественных активов и фальсификации (особенно при 
инвестировании в предметы искусства, антиквариат, монеты, марки и т.д.); 

 в отличие от банковских вкладов и операций на фондовом рынке, осуще-
ствление альтернативных инвестиций зачастую требует значительного 
объема инвестируемого капитала; обычно, это суммы, начинающиеся от 
десятков тысяч долларов [2]. 
В первую категорию альтернативных инвестиций попадают практически 

любые активы, не являющиеся долевыми или долговыми инструментами рынка 
капитал: инвестиции в фонды рискованного (венчурного) капитала, предпола-
гающие вложения в недавно образованные компании. Доходность венчурных 
инвестиций может быть очень высокой, несомненно, определяя и высокий риск 
таких вложений. Доходность давно работающих западных венчурных фондов 
может достигать 40-50% годовых, а активы под управлением пяти крупнейших 
венчурных фондов составляют  порядка 10 млрд. долл. Управляемые фонды 
фьючерсов, которые совершают операции только с фьючерсными контрактами 
на всех товарных рынках и рынках ценных бумаг. 

Инвестиции в реальные (материальные) активы составляют вторую об-
ширную категорию альтернативных инвестиций: коллекционные ценности 
(вложения в произведения изобразительного искусства и антиквариата, драго-
ценные камни и драгоценные металлы, недвижимость, инвестиции в ресурсы 
(вложения в производственные мощности, природный газ, сырую нефть, древе-
сину и т.д. Также довольно популярным вложением являются инвестиции в 
винные коллекции, ювелирные изделия, раритетные автомобили. 

К третьей категории альтернативных инвестиций можно отнести ценные 
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бумаги, находящиеся в обращении на рынке AIM. Рынок альтернативных инве-
стиций был создан в 1995 году как отдельная торговая площадка при Лондон-
ской фондовой бирже (London Stock Exchange), предназначенная для облегче-
ния доступа к финансированию молодых, динамично развивающихся компаний 
со всего мира. Размещая свои акции на торговой площадке AIM, эмитент имеет 
право не соблюдать условия относительно минимального размера капитализа-
ции. Однако, эмитент должен обеспечивать достаточность оборотного капитала 
(как минимум, в течение одного календарного года после допуска к торгам) и 
его акции не должны иметь ограничений на свободное обращение. Таким обра-
зом, ценные бумаги торговой площадки AIM как один из инструментов альтер-
нативных инвестиций могут быть подходящим вложением для инвестора, ори-
ентирующегося в большей степени на перспективы и потенциал развития ком-
пании-эмитента, чем на его историю и финансовые показатели. 

Несмотря на то, что альтернативные инвестиции не должны быть анали-
зированы как единая категория, тем не менее, они имеют ряд общих характери-
стик, которые должны быть учтены инвестором. Неликвидность является од-
ним из ключевых свойств практически любого вида альтернативных инвести-
ций. Данная характеристика является производной от самого понятия альтерна-
тивных инвестиций, подразумевающего любой тип активов, который не прода-
ется широко на рынке и не подпадает в категорию традиционных. 

Длительный срок владения (5-10 лет и более) – активами альтернативных 
инвестиций является результатом их первого свойства – неликвидности. 

Отрицательная корреляция с другими активами. Во многих случаях акти-
вы альтернативных инвестиций отрицательно коррелированны с традиционны-
ми инвестиционными активами. Благодаря подобному свойству, инвестицион-
ный портфель может получить дополнительную диверсификацию, которая яв-
ляется недостижимой в случае наличия только традиционных классов финансо-
вых активов в портфеле. 

Необходимость широкого инвестиционного анализа. Ограниченность 
данных о риске и доходности за прошлые периоды присуща многим видам аль-
тернативных инвестиций, особенно в категории материальных активов. Вслед-
ствие недоступности информации, инвестору необходимо осуществлять более 
глубокий анализ для проведения эффективной оценки и принятия конечного 
решения о рациональности включения в портфель того или иного актива из ка-
тегорий альтернативных инвестиций, который должен охватывать всевозмож-
ные операционные издержки, мастерство управляющих, а также уровень риска, 
который инвестор может принять на себя [6]. 

Арт-банкинг – финансово-консультационное сопровождение инвестиций 
в искусство, что включает экспертную оценку произведений искусства, подбор 
и формирование индивидуальных коллекций картин, икон, антикварной мебели 
и т.п., их реставрацию и страхование. Арт-банкинг – достаточно новая услуга, 
которая появилась на мировых финансовых рынках в конце ХХ столетия. Пер-
вооткрывателем ее стали швейцарский банк UBS, немецкий Deutsche Bank и 
американский Citibank [2]. 
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Такой вид услуг оказывают многие российские и зарубежные финансовые 
институты. Но не афишируют это, не выделяют его в отдельное направление 
деятельности и готовы работать по арт-банкингу только с проверенными кли-
ентами. Поэтому арт-банкинг органично включается в VIP-обслуживание и 
прочие индивидуальные программы для избранных клиентов. К каждому кли-
енту банк прикрепляет арт-менеджера, который должен обладать и знаниями в 
области искусствоведения, и разбираться в финансовых процессах на рынке ис-
кусства, должен обеспечивать клиенту правильную оценку приобретаемых 
произведений, грамотное участие в торгах аукционных домов в России и за ру-
бежом, советовать, в какое направление искусства следует вкладывать деньги и 
т.д. Найти и содержать такого специалиста в штате банка очень затратно и  
проблемно. Поэтому банкиры привлекают независимых консультантов. "Это 
помогает нам избежать трудностей в подборе и обучении персонала и в то же 
время позволяет предлагать клиентам широкий перечень услуг арт-банкинга, – 
поясняет вице-президент, начальник управления VIP-продуктов и услуг депар-
тамента по работе с VIP-клиентами ВТБ-24 Александр Свешников:  "В текущей 
ситуации работу через независимого консультанта мы видим, как наиболее 
предпочтительный вариант; так как это непрофильный для нас бизнес, то глав-
ное в данном случае – решить вопрос клиента без значительных затрат" [5]. 

Приобретение произведений искусства зачастую рассматривается как один 
из альтернативных способов инвестирования. Удачное вложение средств в пред-
меты искусства может обеспечить инвестору более высокий доход по сравнению 
с прочими вариантами умножения капитала. Но любому из альтернативных объ-
ектов инвестирования присуща своя уникальная характеристика "риска – доход-
ности", сроки также могут существенно различаться. Ключевое отличие альтер-
нативных инвестиций от вложений в фондовый рынок заключается в природе 
риска – в некоррелируемости альтернативных вложений к процессам постоянно-
го колебания фондового рынка. В результате использования одного или чаще 
всего нескольких вариантов альтернативных инвестиций складывается весьма 
привлекательный комплексно диверсифицированный портфель, в котором зало-
жен существенный потенциал роста уровня доходности. 

Доходная привлекательность вложений в произведения искусства под-
тверждается наличием множества корпоративных коллекций у самих кредит-
ных организаций. Проведение выставки произведений из собрания банка – 
лишний повод заявить о себе, привлечь посетителей, то есть потенциальных 
клиентов, обратить на себя особое внимание. Перед частным лицом в этом слу-
чае открываются двери во многие закрытые клубы. 

Уважение со стороны клиентов к банку как продолжателю славных тра-
диций русских меценатов: Морозова, Щукина, Третьякова и других коллекцио-
неров – это способ повышения лояльности клиентов к бренду компании. Ведь 
собиратель имеет все шансы увековечить свое имя в истории [2]. 

При выборе кредитной организации для формирования и управления арт-
коллекцией клиентам рекомендуется обратить внимание либо на банки, обла-
дающие корпоративными коллекциями, либо на банки, в числе руководителей 
которых есть частные собиратели, поскольку в данном случае можно рассчиты-
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вать на действительно высококлассных специалистов, сопровождающих этот 
вид инвестирования: искусствоведов, реставраторов и экспертов.  

Инвестиции в искусство – давняя практика кредитных организаций и фи-
нансовых компаний на Западе. Ведущие западные банки владеют корпоратив-
ными коллекциями, к слову, весьма обширными, которые вполне могут конку-
рировать с коллекциями самых известных музеев мира и, само собой, оценива-
ются в круглые суммы. 

История коллекции Deutsche Bank насчитывает не один десяток лет и не 
одну тысячу произведений искусства. Уже более 30 лет под лозунгом "Искус-
ство на рабочем месте" банк приобретает произведения современного искусства 
и размещает их в офисах [14]. 

В российском подразделении Deutsche Bank находится порядка 170 кар-
тин, которые украшают московский офис. Среди полотен: произведения Трель-
са Верзеля, Петера Ройтера, Гюнтера Ферга, Томаса Мюллера, Бернда Цимме-
ра, Ильи Кабакова (его картина "Совпадения Льва Львовича" является одним из 
самых ярких произведений в коллекции и одним из самых дорогих, поскольку 
Илья Кабаков входит в число самых высокооплачиваемых мастеров), Андрея 
Ройтера, Олега Вуколова, Вадима Захарова и др. [12]. 

Все большую популярность набирает азиатский арт-рынок, в особенности 
рынок Китая. По итогам 2011 г. приблизительные оценки в мировой торговле 
произведениями искусства составили около 39%. На 32% выросла прибыль ки-
тайских аукционных домов за 2011 г. Традиционная китайская живопись пока-
зывает наибольший прогресс среди всех сегментов изобразительного искусства 
уже несколько лет. Еще одним свидетельством завидного положения Китая на 
арт-рынке являются показатели лучших результатов аукционов – тридцать из 
ста лучших принадлежат Азии, а кроме того, громкое аукционное событие: са-
мым дорогим лотом прошлого года стало полотно Ци Байши "Орел на сосне", 
проданное за 57 млн. долл. США [2]. 

Относительно ситуации с арт-банкингом в России нужно сказать, что 
идея создания коллекции произведений искусства как альтернативного способа 
вложения денежных средств, сохранения и приумножения капитала в нашей 
стране появилась не вчера. С 90-х гг. после поездок предпринимателей за рубеж 
мысль о наличии таких коллекций в стенах собственных домов и офисов посе-
тила многих бизнесменов. Так, самая значительная корпоративная коллекция в 
России на тот момент, собранная банком "СБС-АГРО", состояла из трех тысяч 
полотен русских художников XVIII – первой трети XX вв. Помимо этого, кол-
лекции имели Тверьуниверсалбанк (коллекция русского портрета), Уникомбанк 
(коллекция гобеленов), Инкомбанк (в коллекции которого был один из четырех 
вариантов картины Казимира Малевича "Черный квадрат"). 

В 1995 г. все желающие могли ознакомиться с коллекцией Столичного 
банка сбережений и галереей русской пейзажной живописи банка "Бизнес", со-
бранием Тверьуниверсалбанка на проходивших выставках, в частности выстав-
ке в Третьяковской галерее под названием "Русский портрет XVIII – XX веков 
из собрания Тверьуниверсалбанка", в Музее личных коллекций на выставке 
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"Новые меценаты", где были собраны лучшие произведения искусства из кор-
поративных собраний пяти российских банков [13]. 

На данный момент выставки произведений искусства из корпоративных 
собраний в нашей стране проводятся, пожалуй, только западными банками, в 
которых традиция собирательства является достаточно давней и прочной. Так, 
к примеру, некоторое время назад из собрания Банка Интеза в Государственно-
го музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина публике была представ-
лена часть коллекции на выставке под названием "Поэзия реальности. Картины 
венецианских художников XVIII в. из коллекции Банка Интеза". Кроме того, 
Банк Интеза ведет активную спонсорскую деятельность в российском музейном 
пространстве: в 2011 г. при его поддержке завершился уникальный проект – 
одна из наиболее значимых коллекций в собрании Государственного музея изо-
бразительных искусств им. А.С. Пушкина – коллекция итальянской живописи – 
была полностью оцифрована и представлена в мультимедийном формате [15]. 

ЮниКредит Банк имеет богатую арт-коллекцию (около 50 тыс.), которая 
формировалась из произведений искусства, принадлежащих различным банкам, 
вошедшим в группу в разное время. В ее составе множество произведений 
итальянского искусства различных периодов и направлений, а также картины 
Рубенса, авангардистов, таких как Ив Клейн, Йозеф Бойс, Тони Крэг, и многих 
современных художников из стран, в которых присутствует группа. Поэтому 
при открытии центрального офиса на Пречистенской набережной в столице 
России не возникало сомнений, что данная корпоративная традиция сохранится 
и что московский офис не оставит идею собирательства. Тем более, что во-
шедший в группу ЮниКредит Международный Московский банк уже имел 
собственную коллекцию. 

За последние 50 лет цены на искусство в среднем росли на 12,6% ежегод-
но, в то время как рост "голубых фишек" американского фондового рынка со-
ставлял 11,7. Стоимость каждого экспоната значительно выросла за годы суще-
ствования. По словам одного из сотрудников банка, "официальная оценка кар-
тин никогда не производилась. Естественно, что с 90-х гг. рынок российского 
искусства существенно подрос. Например, те картины, которые в 1995 г. можно 
было приобрести по цене 10 тыс. долл. США, сейчас оцениваются в среднем в 
300 – 600 тыс. евро и даже более. При грамотном подходе искусство всегда бы-
ло и остается выгодным средством вложения капитала"  Кстати, совсем недав-
но, в конце 2011 г., в Центре Современного Искусства "ВИНЗАВОД" в рамках 
перекрестного года "Россия – Италия" проходила выставка, организованная 
ЮниКредит Банком, на которой были представлены лучшие работы из художе-
ственной коллекции UniCredit: "Вид на город с моста" Леонида Зусмана (одна 
из редких работ ленинградского периода художника) и "Женщина в веках" Да-
ниила Черкеса [15]. 

Но не только западные банки активно ведут деятельность в сфере корпо-
ративного инвестирования в произведения искусства. К счастью, и российские 
банки возрождают данную традицию после настоящего бума в 1990-х гг. Так, 
коллекция банка "АК БАРС" является одним из самых богатых корпоративных 
банковских собраний произведений искусства. Представленная русской, совет-
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ской и западноевропейской живописью, она также включает в себя и предметы 
декоративно-прикладного искусства, скульптуры, уникальную роспись горячей 
эмалью на металле и надглазурную живопись по фарфору в традициях XIX в. 

Целые коллекции высочайшего уровня произведений искусства принад-
лежат крупным российским предпринимателям и банкирам, среди которых 
Виктор Вексельберг, Давид Якобашвили, Петр Авен и др. Председатель совета 
директоров "ИФД Капиталъ" Леонид Федун собирает картины Николая Рериха, 
заместитель председателя совета директоров МДМ-Банка Сергей Попов соби-
рает картины современных последователей импрессионизма. Уникальную воз-
можность составить представление о коллекции многих предпринимателей бы-
ло возможно, посетив выставку "Портреты коллекционеров. Западноевропей-
ское и русское искусство из частных собраний Москвы", проходящую в отделе 
личных коллекций Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. 
Пушкина до 26.08.2012 [11]. 

Совладелец Промсвязьбанка Алексей Ананьев, владеющий одной из луч-
ших, если не сказать самой лучшей, коллекций русского реалистического ис-
кусства, в начале декабря 2011 г. открыл в Москве Институт русского реали-
стического искусства, расположившийся на трех этажах в бывшей котельной 
ситценабивной фабрики на Дербеневской улице, в экспозицию которого вошли 
около 500 картин 148 художников. По оценкам некоторых экспертов, только 
экспозиционная часть стоит более 50 млн. долл. США. Всего в коллекцию бан-
кира, которой уже десять лет, входит около 6000 картин, рисунков и скульптур 
Сергея Герасимова, Аркадия Пластова, Александра Дейнеки, Игоря Грабаря, 
Юрия Пименова, Гавриила Горелова, Дмитрия Налбандяна, Александра Само-
хвалова, Виктора Попкова, Николая Андронова, братьев Алексея и Сергея Тка-
чевых, Виктора Иванова и др. По словам Алексея Ананьева: "Экспозиция 
должна и будет развиваться. Некоторые из посетителей даже заявили, что по-
думают о том, чтобы воспользоваться услугами Промсвязьбанка, поскольку по-
чувствовали доверие к нему [2]. 

Инвестиции в искусство уже перестали быть экзотической темой в среде 
финансистов, банкиров и управляющих. Но сказать, что процесс перешел в реши-
тельную фазу, сегодня нельзя. Финансисты во всем мире смотрят на искусство как 
на инструмент: они доверяют достоверным цифрам, расчетам и репутациям. 
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И.А. Малкова1 

 
ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ РЕФОРМИРОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

О БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

В настоящее время кардинальные изменения ожидают процесс ведения бух-
галтерского учета с 2013 года прежде всего в связи с принятием Федерального за-
кона №402-ФЗ от 06.12.2011 г. "О бухгалтерском учете" и ряде подзаконных ак-
тов. Новое регулирование бухгалтерского учета предполагает устранение уста-
ревших норм, неэффективных положений и пробелов, выявленных при анализе 
действующей  учетной системы к которым следует отнести следующие: 

1) невозможность участия профессионального сообщества в регулировании 
отрасли, несмотря на то, что интересы государства непосредственно в 
финансовой отчетности носят объективно вторичный характер по сравне-
нию с интересами бизнеса. В последние годы Министерством Финансов 
не было принято ни одного нового положения по бухгалтерскому учету, а 
ранее принятые вызывают многочисленные нарекания со  стороны прак-
тикующих профессионалов. В то же время международный опыт показы-
вает, что именно саморегулирование отрасли профессиональным сообще-
ством позволяет достичь адекватных результатов; 

2) качество МСФО выше качества существующих российских положений 
по бухгалтерскому учету, однако, до принятия закона невозможно было 
применить в национальных стандартах принципы МСФО, а ряд положе-
ний и правил противоречат принципам МСФО; 

3) наличие чрезмерно детальных требований к процессу учета, в частности 
установление обязательных форм первичных документов, что ограничива-

                                                
1 Малкова Ирина Алфеевна - к.э.н., профессор, заведующая кафедрой бухгалтерского учета и аудита, 
Вологодский институт бизнеса. 
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ет возможности организаций в выборе эффективной технологии обработки 
учетной информации, усложняет автоматизацию учетных процессов; 

4) не сформированы условия для создания системы контроля качества бух-
галтерской отчетности. В настоящий момент времени имеет место массо-
вое несоблюдение действующих положений по бухгалтерскому учету из-
за неэффективности контроля и отсутствия действенных санкций за их 
нарушение. 
Попробуем оценить изменения внесенные новым законом о бухгалтер-

ском учете. Новый закон закрепил основы рыночного бухгалтерского учета. 
Понятие бухгалтерского учета сформулировано более обобщенно, в соответст-
вии с рыночными тезисами экономики. Рыночный бухгалтерский учет рассмат-
ривает хозяйственные отношения с позиции конкретного хозяйствующего 
субъекта. Исходя из такого определения, уточнены объекты бухгалтерского 
учета, к которым относятся: факты хозяйственной жизни, активы, обязательст-
ва, источники финансирования его деятельности, доходы, расходы и иные объ-
екты в случае, если это установлено федеральными стандартами. 

Расширился круг лиц, на которых распространяется действие закона о 
бухгалтерском учете. Кроме организаций филиалов, предпринимателей и адво-
катов, закон о бухгалтерском учете обязаны соблюдать государственные орга-
ны управления, государственные и территориальные внебюджетные фонды, ЦБ 
РФ. Исключена норма о том, что компании, применяющие УСН, могут не вести 
бухгалтерский учет. Новый закон в п.10 ч.3 ст.21 предусматривает наличие уп-
рощенных способов ведения учета и возложение обязанностей на бухгалтера. 

Также введены требования к главному бухгалтеру. Так, физическое лицо, с 
которым экономический субъект заключает договор об оказании услуг по веде-
нию бухгалтерского учета, должен соответствовать следующему: иметь высшее 
профессиональное образование, иметь стаж работы, связанной с ведением бухгал-
терского учета не менее трех лет из последних пяти календарных лет и не иметь 
неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики. 

Законом отменено обязательное применение унифицированных форм 
первичных документов. Формы первичных документов должны утверждаться 
руководителем организации, их соответствие утвержденным унифицированным 
формам не требуется. Кроме того, теперь первичные документы могут состав-
ляться не только на бумажном носителе, но и в виде электронного документа, 
подписанного ЭЦП. До вступления в силу нового закона Минфин России вы-
пустил информационное письмо от 04.12.2012 г. №ПЗ-10/2012, в котором разъ-
яснил ряд вопросов по утверждению форм учетных документов и регистров. 
Внесены изменения и относительно сроков представления отчетности в налого-
вую инспекцию. 

Новым законом регламентирован принципиально новый механизм регу-
лирования бухгалтерского учета, который предполагает осуществление и при-
менение стандартов бухгалтерского учета, в связи с этим новое регулирование 
области бухучета представляется нам следующим образом: 

1) федеральные стандарты (регулируют требования к учетной политике, 
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требования к документам и документообороту, счета бухгалтерского уче-
та и порядок его применения, образцы форм, упрощенные способы веде-
ния учета); 

2) отраслевые стандарты (устанавливают особенности применения феде-
ральных стандартов в отдельных видах экономической деятельности); 

3) рекомендации в области бухгалтерского учета (принимаются в целях пра-
вильного применения федеральных и отраслевых стандартов, имеют ре-
комендательный характер и применяются на добровольной основе); 

4) стандарты экономического субъекта (разрабатываются организациями 
самостоятельно и по своему усмотрению, но в случае их принятия – носят 
обязательный характер для всех его подразделений, включая филиалы и 
представительства). 
По словам начальника отдела методологии бухгалтерского учета и отчет-

ности Минфина России И. Сухарева, в 2013 году Минфин планирует принять 
одновременно несколько новых федеральных стандартов. Это, в первую оче-
редь, стандарты по учету запасов, доходов, расходов, основных средств, бух-
галтерской отчетности, вознаграждений работникам, аренде, дебиторской и 
кредиторской задолженности. Предполагается, что все они вступят в силу од-
новременно с отчетности за 2014 год. 

Современная система регулирования бухгалтерского учета все больше 
основывается на взаимодействии государственных органов и некоммерческих 
структур, что позволяет специалистам участвовать в разработке стандартов, ко-
торые должны соответствовать международным нормам, и которые будут пред-
ставлять их в уполномоченный орган на рассмотрение. Если таких инициаторов 
среди негосударственных органов нет, то государственный орган будет зани-
маться разработкой самостоятельно. Стандарты будут разрабатываться и ут-
верждаться на основе специальной программы, которая будет ежегодно уточ-
няться, в целях ее соответствия потребностям пользователей бухгалтерской от-
четности, международным стандартам, а также уровню развития науки и прак-
тики бухгалтерского учета. Ссылка на программу, рассчитанную на период 
2012-2014 гг. приводится в Плане Минфина РФ на 2012-2015 гг. по развитию 
бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации на основе МСФО 
(утв. приказом Минфина от 30.11.11г. №440). Порядок принятия стандартов 
предусматривает обязательные публичные обсуждения, которые должны про-
ходить не менее трех месяцев. Принять участие в обсуждении могут все заин-
тересованные лица. Разработчик обязан будет собирать и рассматривать прихо-
дящие к нему замечания и предложения и учитывать их в конечной редакции 
проекта и далее направлять их  на утверждение. 

Из всего вышесказанного следует, что новый Закон №402-ФЗ и новые стан-
дарты по бухгалтерскому учету обеспечивают в ближайшей перспективе публич-
ное и открытое принятие нормативных актов. Они будут обеспечивать доступ ка-
ждого к обсуждению и внесению изменений, будут давать возможность задейст-
вовать высокий профессионализм предпринимателей и аудиторов в создании 
норм права. А это является  шагом к формированию гражданского общества. 

Подводя итоги, необходимо отметить, что современный механизм регу-
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лирования бухгалтерского учета в ближайшие два года будет полностью изме-
нен. Новый закон о бухгалтерском учете – это всего лишь "верхушка", а основ-
ные рабочие нормы в стандартах бухгалтерского учета будут в ближайшие го-
ды разрабатываться и вводится в силу. Реализация нового закона должна спо-
собствовать повышению качества и эффективности регулирования сферы бух-
галтерского учета. Он освободит государство от выполнения ряда излишних 
функций, будет способствовать развитию саморегулирования в Российской Фе-
дерации, укреплению бухгалтерской и аудиторской профессии. 
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И.Н. Федоренко1 

 
НОВЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ 

ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА ЭМИТЕНТОВ 
БАНКОВСКОГО СЕКТОРА 

 
Развитие финансовых рынков играет особую роль в развивающейся ры-

ночной экономике. Мировой опыт показывает, что именно фондовый рынок 
стал основным источником инвестиционных ресурсов в динамично развиваю-
щихся странах. 

Банки играют жизненно важную роль в экономике. Они хранят сбереже-
ния населения, обеспечивают средства платежей за товары и услуги и финанси-
руют развитие бизнеса и торговли. Для надежного и эффективного выполнения 
этих функций банки должны пользоваться доверием населения и тех предпри-
ятий, с которыми они ведут бизнес. Поэтому устойчивость банковской системы 
в национальном и международном масштабах признается делом всеобщего ин-
тереса. Этот общественный интерес находит отражение в том, что в отличие от 
большинства других коммерческих предприятий банки подвергаются пруден-
циальному надзору центральными банками. 

Регулирование является важнейшей составляющей финансовых рынков. 
Это должно обеспечить своевременную и надлежащую реализацию в россий-
ском банковском секторе новых международных регулятивных требований Ба-

                                                
1 Федоренко Ирина Николаевна - к.э.н., доцент, Институт менеджмента и информационных техноло-
гий, филиал Санкт-Петербургского государственного политехнического университета в г. Череповце. 
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зельского комитета [5]. 
Целью реформы является, во-первых, повышение устойчивости банков-

ского сектора к финансовым и экономическим кризисным событиям, во-
вторых, повышение качества управления банками, в-третьих, повышение уров-
ня транспарентности информации в банковском секторе [3]. 

Минимальный уровень совокупного капитала к совокупным активам, 
взвешенным по риску, после перехода на новые международные стандарты 
должен вырасти. Также разработаны новые требования к достаточности капи-
тала, которые отсутствовали в Базеле II (рис. 1). 
 
 Требования к  банкам Базеля III 

К объемам высоколиквидных активов К достаточности капитала банка 
 

Только  активы, которые банк может 
немедленно и без потерь  
конвертировать в деньги. 

Активы 1-го уровня, их  объем  не 
ограничивается 

Активы 2-го уровня ,их объем не должен 
(после и дисконтирования с учетом риска) 

превышать 40% от общего объема 
высоколиквидных активов 

Расчет  общего объем оттока ликвидности 
по заданным параметрам стресс-

тестирования 

Использование для оценки стабильности 
банков двух нормативов ликвидности(LCR), 

(NSFR) 

Показатель левериджа не ниже 3% отношения 
капитала банка к совокупному объему его 

активов и внебалансовых  обязательств 

Более строгие меры контроля по 
отношению к главным, 

системообразующим банкам 

Повышение требований к уровню  капитала 
в период подъема экономики  и снижающий 
эти требования в период замедления роста 

экономики 
 

Повышены минимальные требования к 
достаточности акционерного капитала 

Более строгое определение капитала 
банка, в части способности поглощать 

убытки, возникающие во время 
кризисных ситуаций. 

 
Рис. 1 . Особенности   новых требований к  банкам Базеля III 

 
Показатель краткосрочной ликвидности (LCR) требует от банка наличия 

достаточного объема высоколиквидных активов, необходимых для того, чтобы 
он был в состоянии выдержать стресс-тест по оттоку ликвидности, характер ко-
торого определяется надзорными органами. Банк должен соблюдать этот нор-
матив постоянно, то есть всегда иметь необходимый запас высоколиквидных 
активов как средство защиты от оттока ликвидности. 
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В состав высоколиквидных активов включаются только те активы, кото-
рые банк может немедленно и без потерь конвертировать в деньги. Согласно 
указаниям комитета, высоколиквидные активы делятся на активы 1-го уровня и 
активы 2-го уровня.  

К высоколиквидным активам 1-го уровня относятся следующие инстру-
менты: 

 денежная наличность  банка; 
 средства банка, зарезервированные в центральном банке, в том объеме, в 

котором они могут быть изъяты во время стресс-теста; 
 торгуемые ценные бумаги, гарантированные правительствами, централь-

ными банками, местными органами власти, Банком международных рас-
четов, МВФ, Комиссией Евросоюза, банками развития; 

 долговые обязательства Центрального банка, номинированные в валюте 
страны, где находится банк; 

 долговые обязательства (с ненулевым риском) правительства или цен-
трального банка, номинированные в иностранной валюте, в том объеме, в 
котором это удовлетворяет потребности банка в данной валюте при про-
ведении операций в данной юрисдикции [3]. 
К высоколиквидным активам 2-го уровня, относятся следующие активы: 

 торгуемые ценные бумаги, гарантированные правительствами, централь-
ными банками, местными органами власти, банками развития; 

 корпоративные облигации и облигации с покрытием, которые должны 
удовлетворять определенным условиям. 
Следует отметить, что Базель III предъявляет более высокие требования к 

достаточности капиталов банков по сравнению с аналогичными требованиями 
Базеля II (рис. 2). 
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Базель I I
Базель I II

1 - Минимальный объем совокупного капитала  к 
совокупным активам, взвешенным по риску, % 
2 - Минимальный уровень акционерного капитала к 
совокупным активам, взвешенным по риску, % 
3 - Минимальный уровень капитала 1-го уровня к   
совокупным активам, взвешенным по риску, %       
4 - Минимальный уровень основного капитала 1-го уровня к 
совокупным активам, взвешенным по      риску, %       
 5 - Защитный буфер капитала к совокупным активам,                                                                              
взвешенным по риску, %                           
6 - Соотношение левериджа, т.е. отношение капитала к 
совокупному объему активов и внебалансовых      
обязательств, не взвешенных по рискам, % 
  

Рис. 2. Сравнение требований Базеля II и Базеля II 
 
Общее требование о наличии внутреннего контроля в банках определено 

федеральными законами "О Центральном банке Российской Федерации (Банке 
России)", "О банках и банковской деятельности". Все это послужило основани-
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ем для принятия Центральным банком Российской Федерации нового Положе-
ния "Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и бан-
ковских группах" № 242-П от 16.12.03 г. (с изменениями). При работе над ним 
использовались рекомендации Базельского комитета, материалы по организа-
ции внутреннего контроля в Англии, Франции и США, а также предложения и 
замечания Ассоциации российских банков. 

 
Таблица 1 

Структура системы внутреннего контроля  на примере российского банка 
1-й уро-

вень 
Совет директоров 
Банка 

Несет ответственность за создание и функцио-
нирование адекватной и действенной системы 
внутреннего контроля Банка 

2-й уро-
вень 

Собственники (ак-
ционеры) Банка 

Выбирают аудиторскую фирму для ежегодной 
проверки, ревизионную комиссию, согласовы-
вают назначение начальника отдела внутреннего 
аудита и контроля Банка 

3-й уро-
вень 

Председатель 
Правления Банка, 
руководители 
структурных под-
разделений Банка, 
ответственный со-
трудник, начальник 
отдела внутреннего 
аудита и контроля 

Исполнительное руководство и руководители 
структурных подразделений Банка непосредст-
венно организуют контрольную функцию 

 

4-й уро-
вень 

Заместитель на-
чальника отдела 
внутреннего аудита 
и контроля Банка 

Осуществляет контрольную деятельность 

К
он

тр
ол

ир
ую

щ
ая

 ч
ас

ть
 с

ис
те

мы
 

5-й уро-
вень 

 Субъекты, осуще-
ствляющие дистан-
ционный и функ-
циональный кон-
троль 

Работники бухгалтерии, кредитного, валютного 
отделов, отдела информатики, хозяйственного 
отдела, отделов по работе с физическими лица-
ми, филиала Банка и других подразделений осу-
ществляют функциональный контроль 

6-й уровень Контроль на инди-
видуальном уровне 

Контроль за отдельным работником, его мотива-
цией и компетентностью при принятии решений 

7-й уровень Контроль на мик-
роуровне 

Контроль состояния системы принятия решений 
в Банке и соответствия выбранной тактики раз-
вития целям, установленным собственниками 
Банка 

К
он

тр
ол

ир
уе

ма
я 

ча
ст

ь 
си

ст
ем

ы
 

8-й уровень Контроль на макро-
уровне 

Контроль состояния аналитической работы на 
предмет учета влияния экономических и норма-
тивно-правовых условий работы банка и их воз-
можных изменений на эффективность текущего 
и перспективного развития банка 

 
Для банков жизненно важно иметь эффективный внутренний контроль 

для обеспечения финансовой целостности, для защиты активов вкладчиков и 
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для безопасности против мошенничества. Практически каждая проведенная 
банковская сделка имеет аспект контроля. Перспектива контроля концентриру-
ется на сохранении активов и обеспечении точных и надежных данных по сче-
там, соблюдении эффективности операций, выполнении принятой политики и 
процедур. Построение более эффективных систем корпоративного управления 
и внутреннего контроля является одним из важнейших элементов реформиро-
вания банковского дела в России. 

Реальный внутренний контроль должен выступать частью всей системы 
управления эмитента банковского сектора. Заинтересованными участниками реа-
лизации новых адаптированных к деятельности на рынке ценных бумаг систем 
внутреннего контроля эмитента становятся, в широком понимании, как непосред-
ственно собственники, члены советов директоров, так и государство и инвесторы. 

Существенное влияние на конечные финансовые результаты эмитента, 
оказывает такой показатель, как набор процедур внутреннего контроля, кото-
рые включаются в систему мониторинга его деятельности на рынке ценных бу-
маг. Формирование структуры этих процедур может быть представлено в виде 
следующей экономико-математической модели: 

Найти значение Хі, которое удовлетворяет следующим условиям (1 и 2): 
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j = 1, …, n,                          Х = {1,0}, 
где Xi – индикатор, показывающий, включается ли i-я  процедура внут-

реннего контроля в систему мониторинга деятельности эмитента на рынке цен-
ных бумаг;  

Pіκ – балльная оценка k-го показателя i-ой процедуры внутреннего контроля; 
Zĳ – затраты j-го ресурса на осуществление i-ой процедуры; 
Lj – лимит j-го ресурса на осуществление процедур внутреннего контроля. 
Найденная с помощью целочисленного линейного программирования 

структура процедур внутреннего контроля позволяет одновременно определить 
избыточные и дефицитные ресурсы, сформировать перечень дополнительных и 
перспективных процедур  в рамках  системы внутреннего контроля. 

Внутренний контроль зарекомендовал себя в качестве необходимого эле-
мента управленческого контроля. Более того, внутренний контроль сыграл за-
метную роль в изменении подходов к проведению внешнего (независимого) ау-
дита. Несмотря на то, что согласно определению внешние аудиторы не входят в 
структуру банковской организации и, следовательно, не являются частью сис-
темы ее внутреннего контроля, они оказывают значительное влияние на качест-
во внутреннего контроля, посредством своей аудиторской деятельности, вклю-
чая обсуждения различных вопросов с руководством банка и выдачу рекомен-
даций по совершенствованию внутреннего контроля. Деятельность внешних 
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аудиторов, несомненно, способствует повышению эффективности системы 
внутреннего контроля. 

Поскольку основной целью внешнего аудита является представление за-
ключения о годовых отчетах банка, внешний аудитор должен определить, мож-
но ли полагаться на эффективность системы внутреннего контроля. В этой свя-
зи внешние аудиторы должны проводит оценку системы внутреннего контроля 
с тем, чтобы установить, насколько, они могут полагаться на систему при опре-
делении содержания, сроков и масштабов собственных аудиторских проверок. 

В разных странах роль внешних аудиторов и применяемые ими методы 
различны. Во многих странах, согласно нормам профессионального аудита, ау-
диторские проверки должны планироваться и проводиться с целью поучения 
подтверждения того, что финансовые отчеты не содержат ложных сведений. 
Аудиторы также проверяют и анализируют соответствующие операции и фи-
нансовую отчетную документацию. Аудитор проводит оценку используемых 
принципов бухгалтерского учета и наиболее важных заключений руководства, 
а также дает общую оценку представляемой финансовой отчетности. В некото-
рых странах органы по надзору предъявляют к внешним аудиторам требования 
представления конкретной оценки масштаба, соответствия и эффективности 
системы внутреннего контроля банка, включая систему внутреннего аудита. 

Таким образом, реальное внедрение стандартов Базеля III повысит на-
дежность российской банковской системы и сделает ее более прозрачной. Ус-
пех ведения банковского дела, стабильность банка, степень делового доверия к 
нему со стороны учредителей, акционеров и клиентов во многом зависят от 
правильной организации управления его деятельностью.  
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Е.С. Вайс1 

 
ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС ЕВРОСОЮЗА И ПЕРЕХОД СУВЕРЕНИТЕТА 

К ЕВРОСОЮЗУ 
 

Кризис Еврозоны начался в начале января 2008 года со скандала вокруг 
французкого банка Société Générale, резкого падения фондовых рынков и кри-
зиса в Исландии. 

После 31 октября 2007 г. началось резкое снижение многих индексов ми-
ровых фондовых рынков вследствие финансовой политики, проводимой США. 
В США был отмечен тотальный невозврат банковских кредитов населением, 
прошла волна банкротств крупных ипотечных агентств (Fannie Mae и Freddie 
Mac), банков (Bear Stears, Lehman Brothers) и страховых компаний(AIG). Обес-
покоенные инвесторы и клиенты начали в массовом порядке закрывать банков-
ские счета. Одновременно с этим спекуляция кредитными деривативами не 
только в США, но и в Европе и Азии. 

Обвал фондовых рынков в 2007-2008 гг. затронул все страны, в том числе 
страны Евросоюза, поскольку экономика Евросоюза тесно связана с финансовой 
системой США, прежде всего, подвержена зависимости от американского дол-
лара. Европейская экономика подверглась жесткому воздействию финансового 
кризиса сразу же после начала кризиса в США. 

В результате резкого падения фондовых рынков, мошенничества 
трейдера Жерома Кервьеля, у банка Société Générale возникли убытки порядка 5 
млрд. евро (по данным на 18 января 2008 г). Банковские позиции были закрыты, 
что спровоцировало волну распродаж на фондовых рынках. 

Кризис в Исландии явился началом рецессии в Европе. Валюта Исландии 
девальвирована в 2008 году в три раза. Это произошло потому, что Исландия – 
европейский оффшор с льготным налогообложением. Здесь оседали значитель-
ные финансовые ресурсы, и за счет этих вливаний экономика этой страны до 
определенного времени развивалась успешно. Когда наступил кризис, начался 
отток денег из Исландии, и после этого уже в самой Европе началась волна ре-
цессий. 

В Европе наступил период спада производства, сокращения персонала. В 
автомобильной и строительной отраслях наблюдался значительный спад. Тер-
пели банкротство многие банки. По причине финансового кризиса в Велико-
британии были национализированы крупнейшие банки страны. Например, ВВП 
Великобритании из-за мирового финансового кризиса за четвертый квартал 
2009 г. снизился на 1,5%. Судя по показателям снижения ВВП других стран Ев-
ропы, экономика Евросоюза вошла в глубокую рецессию. 
                                                
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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На данный момент существуют две группы глобальных причин кризиса: 
1. объективные – экономические, непосредственно объясняющие исполне-

ние экономических законов и закономерностей; 
2. субъективные, имеющие социологическую направленность и обозначен-

ные Дж. М. Кейнсом как психологическая склонность (к потреблению) к 
экономическим действиям, а также духовно-нравственные. 
Причем духовно-нравственные качества людей являются преобладающими 

над экономическими причинами, поскольку человек – это главный субъект эко-
номических отношений, и все, что происходит в экономике, зависит от людей. 

Экономические причины тесно связаны между собой. К ним относятся 
такие факторы, как инфляция; цикличность экономического развития. 

Эти причины хорошо прослеживаются по уравнению Лапласа, приведен-
ного Н. Грегори Мэнкью [1]. 

 
M *  V = P * Q, (1) 

 
где M – объем денежной массы, которая участвует в обращении; 
V – скорость обращения денег; она принимается в данном уравнении по-

стоянной; 
P – уровень цен в экономике; 
Q – объем товарного производства. 
В этом уравнении M * V – монетарная часть; P * Q – товарная часть. Эти час-

ти должны быть равны. Как только равенство нарушается, возникает инфляция. 
Но мораль общества, а также процессы глобализации работают не в направ-

лении создания товарных благ, а в сторону комбинирования их денежных эквива-
лентов. А это уже влияние психологической человеческой сущности, его духов-
ной нравственности. Можно привести список стимулов людей к увеличению де-
нежной массы, а не производству товаров: это нежелание работать, извлечение 
сверхприбылей и т.д. 

В Европе основной причиной кризиса является долговой кризис Греции. 
Вступила она в Евросоюз путем махинаций с финансами активами. После того, 
как Греция вступила в еврозону, она постоянно пренебрегала предусмотренны-
ми правилами бюджетного дефицита. Страна "подсела на иглу" кредитов для 
того, чтобы правящие партии получали все больше и больше голосов, и соот-
ветственно, могли меняться у власти; также производительность в экономике 
Греции не выдержала конкуренции с замечательной, эффективной экспортной 
машиной Германии. Все это связано с духовно-нравственными качествами лю-
дей, которые повлияли на увеличение монетарной части уравнения. Равенство 
нарушилось. 

Если данную формулу представить в следующем виде: 
 

M = P * Q / V. 
 
То мы придем к выводу, что в момент кризиса объем товарного производст-

ва растет медленнее, чем цены (скорость обращения денег, в данном уравнении 
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принимается постоянной). Следовательно, вздутие денежной массы происходит за 
счет колебания цен. А это опять зависит от мотивации экономических субъектов 
(т.е. людей), а вторично – от исполнения экономических механизмов и факторов, 
отклоняющих их исполнение. 

Можно выделить следующую причину: агфляция, то есть рост цен на 
сельскохозяйственные товары. К январю 2011 года он уже составлял 231 пункт, 
иными словами, цены на агропромышленные продукты выросли на 231 % по 
сравнению с ценами 1990-го года [2]. 

Что касается цикличности, нас в большей степени интересует кратко-
срочная цикличность. 

Основная причина кризиса – ослабление конкурентных взаимодействий в 
фазе оживления и подъема, что и вызывает отклонение от равновесных состоя-
ний экономических отношений. Ослабление конкуренции в этой фазе происхо-
дит следующим образом: после депрессивных состояний возникает высокий 
потребительский спрос, и обновленное производство удовлетворяет этот спрос. 
Если в начале выхода из депрессии подобных производств мало, то впоследст-
вии число их растет и происходит структурный перекос, отклонения от равно-
весных состояний. 

"Корень проблемы, который лежит в основе европейского кризиса, – это 
потеря конкурентоспособности ряда стран еврозоны", – рассуждает Патрик 
Батлер, член правления Raiffeisen Bank International [3]. После того, как была 
создана еврозона, затраты на рабочую силу в расчете на единицу продукта в 
Греции и ряде других периферийных стран сильно выросли, сделав их некон-
курентоспособными. Но дешевизна займов позволяла правительствам привле-
кать на рынках столько денег, сколько они хотели. В прошлом проблему кон-
курентоспособности решали путем изменения валютного курса и прочими ме-
рами внутри одной страны. Сейчас это невозможно, полагает Батлер". 

Результаты экономического кризиса в Греции следующие: 
 долг Греции с 2008 года увеличился до 350 миллиардов евро; 
 во втором квартале 2011 года обвал экономики составил 7,3 %; 
 рост ВВП прекратился с первого квартала 2010 г.; 
 произошел рост безработицы; 
 количество бездомных в Греции увеличилось на 10 тысяч человек; 
 проходят массовые забастовки. 

По поводу свободной и независимой внутренней политики Греции гово-
рить не приходится, поскольку современная Греция традиционно держалась на 
следующих трех опорах. Первое – это судоходство, но производительность в 
Греции низкая, а рабочая сила дорогая, поэтому Греция просто не может быть 
конкурентоспособной и большая часть ее судостроительной отрасли уже давно 
переместила производство в Норвегию, Китай или Корею. Вторая опора – это 
туризм. Но на один только туризм современное государство опираться не мо-
жет. Последняя опора – это выгодное расположение Греции. Речь идет о пре-
доставлении некоторой внешней державе права располагать войска в Греции. 
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Такими внешними державами были США и Англия, а в настоящее время на-
добность в этом у них отпала. 

Греция не в состоянии конкурировать с более сильными экономически 
странами ЕС, находясь в еврозоне. Выйти из еврозоны означает уронить раза в 
2 жизненный уровень и рискнуть из богатой западноевропейской страны стать 
страной бедной, балканской. Греция вынуждена предпринимать шаги по стаби-
лизации национальной экономики, которые предлагаются Евросоюзом, и пере-
дать часть своего суверенитета в области финансов Европарламенту. 

Для получения транша восьми миллиардов долларов финансовой помо-
щи, выделенных 21 октября 2011 года министрами финансов стран-членов ЕС, 
Греции пришлось одобрить реализацию антикризисного плана, предложенного 
Евросоюзом, который предусматривает дополнительный налог на недвижи-
мость, ускорение темпов приватизации, а также перевод 10 тысяч госслужащих 
на неполную оплату труда. 

Евросоюз предпринимает попытки выхода из кризиса. Он поддерживает 
финансово страны, входящие в Евросоюз, а также увеличивает централизацию 
власти. В 2010 году МВФ и Евросоюз выделили Греции кредитную линию в 
размере 110 млрд. евро с целью вывести страну из кризиса. 

В июле 2011 года в рамках экстренного саммита в Брюсселе был постав-
лен вопрос о том, чтобы профинансировать греческую экономику за счет евро-
пейских стран. 

27 октября 2011 года на саммите глав ведущих стран Европейского союза 
удалось достичь договоренности о списании половины греческих долгов част-
ным инвесторам – около 100 млрд. евро. 

9 декабря 2011 года Евросоюз предпринимает действия для усиления 
бюджетной дисциплины, унификации налоговой политики и контроля Евроко-
миссии над национальными бюджетами европейских стран в виде создания 
Бюджетно-налогового союза. 

Решение, принятое лидерами Евросоюза 9 декабря 2011 года о создании  
Бюджетно-налогового союза из 23 стран – 17 государств зоны евро и 6 не вхо-
дящих в нее стран ЕС, уменьшает суверенитет входящих в него стран. Странам-
участницам союза предстоит теперь включить в свои конституции требование о 
поддержании сбалансированных бюджетов. В случае, если Еврокомиссия уста-
новит, что дефицит госбюджета любой из стран сообщества превысил 3 % ее 
ВВП, против нарушителя будут автоматически применяться штрафные санк-
ции. Их действие может быть приостановлено только при условии, что за это 
проголосуют три четверти государств участниц Бюджетно-налогового союза. 
То есть уйти от санкций будет крайне сложно. 

Страны, входящие в Евросоюз, пытаются сохранить евро и Евросоюз. Для 
этого они предпринимают попытку делегировать полномочия национальных пра-
вительств в области финансов Европарламенту, тем самым усиливая тенденции 
централизации в Европарламенте и уменьшения суверенитета входящих стран. 

"Мы создадим бюджетный союз для евро, который в то же время станет 
союзом стабильности, мы вернем европейской валюте полное доверие", – зая-
вила один из авторов предложенного проекта, канцлер ФРГ Ангела Меркель. 
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Е.Е. Самойличенко 
Н.В. Самойличенко1 

 
ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОЙ МЕТОД В ПЛАНИРОВАНИИ 

БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ 
 

Одним из направлений совершенствования механизма формирования и 
использования дефицитных бюджетных средств в настоящее время является 
разработка и реализация целевых бюджетных программ, которые в целом спо-
собствуют повышению эффективности использования бюджетных средств, 
улучшению социально-экономической ситуации в обществе и становлению со-
временного типа экономической системы – экономики знаний. 

В связи с тем, что программно-целевой метод бюджетного финансирова-
ния приобретает все большие и большие масштабы, становится необходимым 
вводить основы такого планирования в образовательный процесс при подготовке 
специалистов соответствующего профиля, например, в качестве темы курсового 
или дипломного проектирования. Разумеется, такая работа весьма сложна, так 
как требует наличия большого информационно-аналитического материала. Но 
ключевые принципы, основные параметры целевых бюджетных программ могут 
получить следующее: актуальность проблемы, цели и задачи программы, сроки 
реализации и ответственный орган, объемы финансирования, возможная соци-
ально-экономическая эффективность. В качестве примера можно привести неко-
торые наработки, представленные в качестве рекомендаций авторов к написанию 
дипломной работы по теме "Совершенствование расходов бюджета на социаль-
ную сферу" с пошаговым оформлением целевой бюджетной программы. 

1. Определяется актуальность, цель и задачи разрабатываемой програм-
мы. Например, в Вологодской области в настоящий момент действует только 
одна долгосрочная целевая программа (ДЦП), направленная на реабилитацию 
инвалидов, а именно ДЦП "Безбарьерная среда". Рассматривая перечень меро-
приятий данной программы, можно увидеть, что она в основном направлена на 
социально-бытовую и частично – медицинскую реабилитацию инвалидов. Про-
                                                
1 Самойличенко Екатерина Евгеньевна - к.э.н., доцент, Северо-Западный институт (филиал) Универ-
ситета имени О.Е. Кутафина (МГЮА); Самойличенко Николай Владимирович - к.э.н., старший пре-
подаватель, Вологодский институт бизнеса. 
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блема профессиональной реабилитации практически не затронута. В связи с 
этим, можно предложить разработку новой ведомственной (областной  или му-
ниципальной) целевой программы "Новые возможности" на 2013-2015 годы", 
главным приоритетом которой будет профессиональная реабилитация инвали-
дов, но в которую также будут включены мероприятия по медицинской реаби-
литации и совершенствованию материально-технической базы учреждений, 
осуществляющих социальное обслуживание инвалидов, а также содействие в 
трудоустройстве инвалидов, численность которых в Вологодской области на 1 
января 2011 года составляла 4021 человек. Создание пространства без границ 
позволит усовершенствовать сложившуюся систему реабилитации инвалидов, 
обеспечить возможность их возвращения к трудовой деятельности. Таким обра-
зом, целью целевой программы "Новые возможности" является улучшение по-
ложения и качества жизни инвалидов, проживающих в Вологодской области, 
создание благоприятных условий для их полноценной жизнедеятельности и 
трудоустройства. Для достижения поставленных целей программы требуется 
решение следующих задач: 

 создание условий интеграции инвалидов в общество; 
 повышение качества услуг в сфере медицинской, профессиональной и 

социальной реабилитации; 
 организация обучения инвалидов; 
 содействие в трудоустройстве инвалидов. 

2. Оформляется паспорт программы по следующему образцу (табл. 2). 
 

Таблица 2 
Паспорт ведомственной целевой программы  "Новые возможности" 

Наименование 
программы 

Ведомственная целевая программа "Новые возможности" 
на 2013 – 2015 годы 

1 2 
Основания для раз-
работки Програм-
мы 

Федеральный закон "О социальной защите инвалидов в РФ" 
№181-ФЗ от 24 ноября 1995 года. 

Исполнители Про-
граммы 

Департамент социальной защиты населения области; 
Департамент здравоохранения области; 
Департамент образования области; 
Департамент труда и занятости населения области. 

Учреждения соци-
ального обслужи-
вания Вологодской 
области, участ-
вующие в Про-
грамме 

Государственные учреждения социального обслуживания населения: 
… 
Муниципальные учреждения социального обслуживания населения: 
… 

Основные цели 
Программы 

Улучшение положения и качества жизни инвалидов, проживающих в 
Вологодской области, создание благоприятных условий для их полно-
ценной жизнедеятельности и трудоустройства. 
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Продолжение таблицы 2 
1 2 

Основные задачи 
Программы 

- повышение качества услуг в сферах здравоохранения, социального об-
служивания и образования для инвалидов области; 
- организация обучения инвалидов; 
- содействие в трудоустройстве инвалидов. 

Сроки реализации 
Программы 

2013 – 2015 годы 

Система контроля 
за исполнением 
Программы 

Контроль за исполнением Программы осуществят Департамент соци-
альной защиты населения области и первый заместитель Губернатора 
области, курирующий социальную сферу. 

 
3. Определяется перечень программных мероприятий ВЦП с указанием 

объемов финансирования каждого мероприятия (табл. 3). Объемы финансиро-
вания рассчитываются на основе калькуляция расходов на реализацию озна-
ченных мероприятий (табл. 4). 

 
Таблица 3 

Перечень программных мероприятий ВЦП "Новые возможности" 
Объемы финансирования (тыс. руб.) № 

п/п Наименование мероприятия Исполнители 
программы Всего 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Медицинская реабилитация инвалидов 

1.1. 

Приобретение медицинско-
го оборудования для орга-
низации и проведения реа-
билитационных мероприя-
тий с инвалидами со сни-
женным слухом 

Департамент 
здравоохра-
нения облас-
ти 

3 427,2 1 142,4 1 142,4 1 142,4 

1.2. …      
1.3. …      

2. Профессиональная реабилитация инвалидов 

2.1. 
Профессиональное инфор-
мирование, консультирова-
ние и профотбор инвалидов 

Департамент 
труда и заня-
тости населе-
ния области 

310,37 110,37 100 100 

2.2. …      
2.3. …      
3. Совершенствование материально-технической базы учреждений, осуществляющих реаби-

литацию инвалидов 

3.1. 

Приобретение оборудова-
ния для организации работы 
по социально-бытовой 
адаптации инвалидов в уч-
реждениях социального об-
служивания населения 

Департамент 
социальной 
защиты насе-
ления облас-
ти 

1 350,58 451,36 449,61 449,61 

3.2. …      
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Продолжение таблицы 3 
1 2 3 4 5 6 7 

3.3. …      
Итого по Программе:     

 
Таблица 4 

Калькуляция по мероприятию "Медицинская реабилитация инвалидов" 

Наименование Цена, руб. Количество, 
шт. Сумма, руб. 

1 2 3 4 
1. Приобретение медицинского оборудования для организации и проведения реабилитаци-

онных мероприятий с инвалидами со сниженным слухом 
Слуховой аппарат внутриушного типа 11 200 105 1 176 000 
Слуховой аппарат внутриканального (невиди-
мого) типа 53 600 42 2 251 200 
Итого пункт 1: 147 3 427 200 

2. Приобретение медицинского оборудования для организации и проведения реабилитаци-
онных мероприятий с инвалидами с заболеваниями опорно-двигательной системы 

…    
…    
Итого пункт 2:   

3. Приобретение медицинского оборудования для организации и проведения реабилитаци-
онных мероприятий с инвалидами с заболеваниями внутренних органов 

…    
…    
Итого пункт 3:   
Итого по мероприятию:   

 
Аналогично рассчитываются и прочие объемы финансирования. 
4. Определяются ожидаемые социальные результаты реализации про-

граммы. Например, ожидаемые результаты реализации предлагаемой програм-
мы к 2015 году: 

 показатель охвата инвалидов медицинскими реабилитационными меро-
приятиями увеличится до 11%; 

 увеличение числа работающих инвалидов на 1 500 человек. 
5. Определяются ожидаемые экономические результаты реализации про-

граммы. Например, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 4 
июня 2007 г. №343 "Об осуществлении ежемесячных компенсационных выплат 
неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за нетрудоспо-
собными гражданами" трудоспособным неработающим гражданам, которые 
осуществляют уход за инвалидом 1 группы, ребенком-инвалидом (в возрасте до 
18 лет), престарелым, нуждающимся в постороннем уходе (по заключению ле-
чебного учреждения) либо достигшим 80-летнего возраста, устанавливается 
ежемесячная компенсационная выплата в размере 1200 рублей. Ежемесячные 
компенсационные выплаты производятся к пенсии лица, за которым осуществ-
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ляется уход. Выплата данной компенсации прекращается в случае выполнения 
нетрудоспособным гражданином оплачиваемой работы. Следовательно, при 
трудоустройстве 1500 инвалидов расходы областного бюджета сократятся на 
21,6 млн. руб. в год (1500 * 1200 * 12), за счет прекращения компенсационных 
выплат неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за не-
трудоспособными гражданами. 

При разработке проекта целевой бюджетной программы студентом будут 
освоены новые практические навыки, приобретен ценный опыт работы в органе 
исполнительной власти области, а также подтверждены сформированные в ходе 
всего обучения необходимые компетенции, из них: 

 (ОК-1) владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, вос-
приятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

 (ОК-4) способен анализировать социально-значимые проблемы и процес-
сы, происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в 
будущем; 

 (ОК-5) умеет использовать нормативные правовые документы в своей 
деятельности; 

 (ПК-1) способен собрать и проанализировать исходные данные, необхо-
димые для расчета экономических и социально-экономических показате-
лей, характеризующих деятельность кредитных институтов; 

 (ПК-3) способен выполнять необходимые для составления экономиче-
ских разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результа-
ты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами;  

 (ПКП-1) способен выполнять профессиональные обязанности по осуще-
ствлению текущей финансово-экономической деятельности хозяйствую-
щих субъектов, разрабатывать и предоставлять современные финансовые 
и кредитные продукты и услуги. 
Таким образом, задачи, поставленные перед системой высшего образова-

ния по формированию специалистов, обладающих профессиональными навы-
ками, соответствующими требованиям современной экономики знаний, оказы-
ваются реализованными. 
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О.Ю. Грушина1 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА ПО ЦЕНТРАМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

В ТОРГОВЛЕ 
 

Торговля является необходимой составляющей экономических отноше-
ний. В сфере торговли осуществляется связь между производством и потребле-
нием, спросом и предложением в экономике. 

Эффективное управление торговой деятельностью оказывает существен-
ное влияние на результаты работы любой организации независимо от ее сферы 
и направлений функционирования. Существует большой спектр различных ме-
тодов управления и обеспечения менеджеров информацией, среди которых 
перспективными и потенциально эффективными являются методики управлен-
ческого учета. Одна из них – применение центров ответственности при органи-
зации учета. 

Управленческий учет является необходимой подсистемой управления ор-
ганизацией, цель которой – обеспечение менеджеров информацией, необходи-
мой для принятия решений. Это – комплексная система, включающая планиро-
вание, нормирование, учет, контроль и анализ доходов и расходов фирмы. При 
формировании информации в рамках управленческого учета особое внимание 
уделяется потребностям конкретных менеджеров. 

Одним из условий внедрения в организации и эффективного функциони-
рования системы управленческого учета является четко установленная ответст-
венность менеджеров за результаты деятельности их подразделений. Данный 
вид бухгалтерского учета не является обязательным по законодательству Рос-
сийской Федерации и поэтому к нему применимо общее требование эффектив-
ности информации: результат от использования информации должен быть 
больше затрат на ее создание. Если в организации отсутствует ответственность 
менеджеров за результаты их деятельности, то об эффективности в долгосроч-
ном периоде, к сожалению, речи не идет. Надеяться на эффективность работы 
управленцев при отсутствии систематического поступления внутренней ин-
формации также не представляется возможным. 

Основным источником внутренней информации в организациях является 
бухгалтерский учет. Язык бухгалтерского учета весьма специфичен и, к сожа-
лению, не всегда хорошо знаком менеджерам, что приводит к ограниченному 
использованию данных. Для устранения проблем взаимодействия бухгалтер-
ского учета и других подсистем системы управления предназначен управленче-
ский учет, в рамках которого разработана система учета по центрам ответст-
венности, позволяющая увязать в единое целое информационный поток и от-
ветственность менеджеров. 

                                                
1 Грушина Ольга Юрьевна - к.э.н., доцент, Вологодский институт бизнеса. 
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Центр ответственности – это подразделение организации, во главе кото-
рого стоит ответственное лицо, принимающее решение (менеджер), и по кото-
рому целесообразно аккумулировать бухгалтерскую информацию о его дея-
тельности. Это – такая группировка затрат, которая позволяет совместить в од-
ном учетном процессе места возникновения затрат с ответственностью возглав-
ляющих их менеджеров. Систему учета, в которой предусматривается состав-
ление отчетов по данным сравнения сметных показателей с фактическими, на-
зывают учетом по центрам ответственности. 

Управление затратами по центрам ответственности осуществляется пре-
имущественно на крупных децентрализованных предприятиях и нацелено на 
удовлетворение потребностей внутреннего управления. С позиций управления 
затратами, деление предприятия на центры ответственности позволяет: исполь-
зовать специфические методы управления затратами с учетом особенностей 
деятельности каждого подразделения предприятия; увязать управление затра-
тами с организационной структурой предприятия; децентрализовать управле-
ние затратами, осуществляя его на всех уровнях управления; установить ответ-
ственных за возникновение затрат, выручки, прибыли. 

Систему учета и управления по центрам ответственности характеризуют 
следующие особенности: 

1) определение области полномочий и ответственности каждого менеджера: 
он отвечает только за те показатели, которые может контролировать; 

2) персонализация документов внутренней отчетности; 
3) участие менеджеров центров ответственности в подготовке не только от-

четов за прошедший период, но  и планов (бюджетов) на предстоящий. 
Система учета по центрам ответственности функционирует параллельно с 

обычной системой бухгалтерии; позволяет оперативно контролировать затраты 
и результаты на разных уровнях организации и оценивать деятельность отдель-
ных менеджеров и подразделений на основании первичного анализа (сравнения 
плана с фактом и выявления отклонений); обеспечивает желаемый противовес 
большей свободе действий, предоставленной отдельным исполнителям. Таким 
образом, учет по центрам ответственности играет роль сигнальной системы в 
механизме управления. 

В зависимости от объема полномочий и ответственности в торговых ор-
ганизациях выделяют следующие виды центров ответственности: 

 центры затрат – сегменты торговой организации, руководители которых 
отвечают только за затраты; в рамках такого центра организуется плани-
рование, нормирование и учет издержек с целью контроля, анализа и 
управления; 

 центры продаж – сегменты торговой организации, руководители которых 
отвечают только за выручку; основным контролируемым показателем та-
кого центра является выручка от продаж, а также определяющие ее пока-
затели (объем сбыта, структура реализации и цена); 
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 центры прибыли – сегменты торговой организации, руководители кото-
рых отвечают как за затраты, так и за прибыль; в таких центрах прибыль, 
как разница между доходом и расходом, является основным контроли-
руемым показателем; 

 центры инвестиций – сегменты торговой организации, руководители кото-
рых отвечают не только за выручку и затраты, но и за капиталовложения; 
целью такого центра является не только получение прибыли, но и дости-
жение рентабельности вложенного капитала и доходности инвестиций. 
В зависимости от выполняемых функций центры ответственности делятся на: 

 основные, которые занимаются непосредственной реализацией товаров; 
их затраты напрямую списываются на себестоимость реализации; 

 вспомогательные, которые существуют для обслуживания основных цен-
тров ответственности; затраты этих центров сначала распределяют по ос-
новным центрам ответственности, а потом включают в себестоимость 
реализованных товаров в составе суммарных затрат. 
Способ деления торговой организации на центры ответственности опре-

деляется особенностями конкретной фирмы с учетом следующих требований: 
1) в каждом центре ответственности должен быть показатель для измерения 

объема деятельности и база для распределения расходов; 
2) во главе каждого центра должно быть ответственное лицо – менеджер с 

четко определенной сферой полномочий и ответственности; 
3) степень детализации должна быть достаточной для анализа, но не избы-

точной, чтобы ведение учета не было чересчур трудоемким; 
4) желательно, чтобы для любого вида затрат предприятия существовал та-

кой центр затрат, для которого они являются прямыми; 
5) необходимо учитывать социально-психологические факторы. 

Для оценки уровня работы центров ответственности руководству торго-
вой организации необходимо сформулировать систему критериев, которые по-
зволяли бы учитывать степень достижения центром ответственности постав-
ленной цели и его эффективность. Критерии оценки могут быть финансовыми и 
нефинансовыми. Основным финансовым критерием является прибыль, на осно-
ве которой определяют дополнительные показатели, такие как: рентабельность, 
остаточная прибыль и т.д. К нефинансовым критериям могут быть отнесены: 
уровень обслуживания, наличие рекламаций и т.п. 

Для оценки работы центров ответственности рекомендуется разрабатывать 
внутреннюю отчетность. Л.С. Васильева, М.В. Петровская [2] предлагают сле-
дующие правила включения расходов и активов в отчетность: 

1) основной принцип включения расходов и активов – их контролируе-
мость; если деятельность подразделений оценивается с помощью показа-
теля рентабельности активов, то менеджер подразделения должен иметь 
возможность контролировать как прибыль, так и размеры своих активов; 

2) прямые постоянные затраты следует отделять от косвенных постоянных 
затрат, так как последние находятся, как правило, вне сферы ответствен-
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ности менеджеров и не контролируются ими; 
3) организации, использующие для оценки деятельности показатели оста-

точной прибыли и экономической добавленной стоимости, должны ис-
ключать из расчетов проценты по долгосрочным кредитам и займам; 

4) исключать из активов денежные средства, так как в большинстве случаев 
организация напрямую получает средства от покупателей и оплачивает 
счета, передаваемые подразделениями; 

5) некоторые виды активов (административные здания, денежные средства, 
ценные бумаги и т.п.) контролируются только руководством организации 
в целом; 

6) при частичном распределении затрат и активов по сегментам необходимо 
установить уровень целевой нормы прибыли для подразделений выше, 
чем стоимость капитала для организации в целом; 

7) при полном распределении затрат и активов по сегментам целевая норма 
прибыли подразделений должна равняться стоимости капитала организации; 

8) обязательства по подразделениям целесообразно распределять только при 
условии, что они по своему целевому назначению относятся к конкрет-
ному подразделению; 

9) маркетинговые исследования, капиталоемкие научные исследования, а 
также долгосрочные обязательства и т.п. контролируются в основном 
только руководством организации, поэтому эти виды затрат нецелесооб-
разно распределять между структурными подразделениями; 

10) стоимость основных средств подразделений может оцениваться по оста-
точной стоимости, первоначальной или восстановительной. 

Применение системы учета по центрам ответственности целесообразно в 
крупных и средних торговых фирмах с разветвленной структурой управления. 
При принятии решения о внедрении данной системы необходимо учесть выше-
перечисленные требования, определить и оценить прогнозируемый эффект.  
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Т.Г. Юренева1 

 
ПРИМЕНЕНИЕ МСФО41 "СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО" 

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
В настоящее время в связи с вступлением в силу федерального закона "О 

бухгалтерском учете" № 402-ФЗ и Приказом Минфина № 160н от 25.11.2011 
российские бухгалтеры получили официальное право использовать в практике 
составления финансовой отчетности международные нормы и стандарты, что 
позволяет повысить качество отчетной информации и сделать ее более полез-
ной и понятной для различных пользователей. В системе международных стан-
дартов финансовой отчетности (МСФО) существует несколько документов от-
раслевого характера, одним из которых является МСФО 41 "Сельское хозяйст-
во". Для предприятий Вологодской области этот документ является актуаль-
ным, т.к. вопросам производства продукции сельского хозяйства в регионе уде-
ляется большое внимание. 

Появление международного документа (стандарта), связанного с финан-
совой отчетностью предприятий сельского хозяйства, обусловлено тем, что в 
этой отрасли используются особые активы, информацию о которых необходи-
мо представлять пользователям в соответствии с учетом их специфики. С 2003 
года МСФО 41 "Сельское хозяйство" был утвержден Советом по МСФО и ре-
комендован к применению во всех странах. 

МСФО 41 "Сельское хозяйство" устанавливает методологию, порядок 
учета и финансовой отчетности сельскохозяйственной деятельности. 

Особым активам отрасли стандарт дает следующие определения: 
Биологические активы – живые организмы растительного или животного 

происхождения (растение или животное). 
Сельскохозяйственная продукция – это продукт, полученный от биологи-

ческих активов. 
Сельскохозяйственная деятельность – это управление биотрансформаци-

ей биологических активов в целях продажи, получения сельскохозяйственной 
продукции или производства дополнительных биологических активов. 

Биотрансформация – процессы роста, перерождения, производства и вос-
производства, которые вызывают качественные или количественные изменения 
биологического актива. 

Точнее сказать – сельскохозяйственная деятельность – это управление 
процессами превращения биологического актива, предназначенного для прода-
жи, в сельскохозяйственную продукцию или увеличение числа таких активов. 

В ходе сельскохозяйственной деятельности животные и растения пере-
живают процесс биотрансформации в управляемой среде. Управление – это 

                                                
1 Юренева Татьяна Гельевна - к.э.н., доцент, Вологодский институт бизнеса. 
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ключевой момент, который отличает сельскохозяйственную деятельность от 
других ее видов, таких как рыбный (речной или морской) промысел или выруб-
ка девственных лесов. То есть управление – это создание определенных усло-
вий для биотрасформации – кормление, условия содержания животных, воз-
можность измерять биологические активы и т.п. Таким образом, в сферу дейст-
вия стандарта не входит неуправляемая биотранформация, а также его реко-
мендации не применяются к таким биологическим активам, содержание кото-
рых не связано с получением сельскохозяйственной продукции. 

Признание и учет биологических активов или сельскохозяйственной про-
дукции начинается, когда организация: 

 получает контроль над активом или связанными с ним будущими эконо-
мическими выгодами; 

 может надежно оценить его себестоимость или справедливую стоимость. 
Биологический актив должны учитываться как внеоборотные активы, ес-

ли они используются более чем один год (молочный скот, деревья). 
Основной проблемой разработки данного отраслевого стандарта стал во-

прос оценки биологических активов, в финансовой отчетности предприятий, 
т.к. их стоимость изменяется во времени. МСФО 41 стал одним из первых 
стандартов, в которых появилась рекомендация об использовании справедли-
вой стоимости в качестве метода оценки активов. В соответствии с содержани-
ем стандарта биологические активы не амортизируются, но переоцениваются 
по справедливой стоимости за вычетом ожидаемых расходов на продажу на 
каждую отчетную дату. 

Справедливая стоимость – это сумма, на которую актив может быть об-
менен при сделке между осведомленными, заинтересованными и независимы-
ми сторонами. То есть эта стоимость выражается ценой активного рынка. 

Активный рынок – это рынок, где соблюдаются следующие условия: 
1. товары являются однородными; 
2. желающие совершить сделку покупатели и продавцы могут быть найде-

ны в любое время; 
3. информация о ценах общедоступна 

(все эти условия должны соблюдаться одновременно). 
При отсутствии активного рынка для определения справедливой стоимо-

сти можно использовать следующую информацию: 
 последние рыночные цены; 
 рыночные цены на аналогичные активы; 
 базовые цены по отраслям (например, цена на КРС, выраженная в ценах 

за 1 кг говядины). 
При отсутствии рыночных цен в качестве основы для определения спра-

ведливой стоимости биологического актива в его текущем местонахождении и 
состоянии можно использовать стоимость будущих денежных потоков. 

В отличие от международных норм в российской учетной практике для 
оценки биологических активов сохраняется применение фактической себестои-
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мости. Такой подход к оценке имеет существенные недостатки: в силу статично-
сти показателя фактической себестоимости оценка биологических активов мо-
жет быть необоснованно завышена; применение для корректировки стоимости 
животных начисления амортизации также не решает проблему объективной 
оценки поголовья и себестоимости продукции; можно спорить о способах рас-
пределения затрат при формировании себестоимости продукции (почему именно 
10% затрат должны быть отнесены на приплод, а не 11 или 9%) и т.д. 

В проектах Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ) по сельскому хо-
зяйству на переходный период к МСФО сельскохозяйственным предприятиям 
оставлены два варианта учетной политики для оценки биологических активов и 
сельскохозяйственной продукции: по справедливой стоимости и по фактиче-
ской себестоимости. 

В МСФО 41 нормы оценки очень жесткие – при первоначальном и после-
дующем признании биологические активы оцениваются только по справедли-
вой стоимости. 

Использование метода оценки по фактической себестоимости возможно 
как исключение, если справедливая стоимость не может быть надежно опреде-
лена (нет рыночных цен и альтернативных вариантов определения справедли-
вой стоимости, рыночные цены не надежны). Но как только появляется воз-
можность определить справедливую стоимость, то предприятие обязано сразу 
перейти к этому способу оценки. Обратный переход запрещен. А для оценки 
сельскохозяйственной продукции можно применять только справедливую 
стоимость, исключений нет. 

Очень важным является вопрос формирования финансовых результатов в 
сельском хозяйстве. Рекомендации МСФО 41 приводят к тому, что в финансо-
вой отчетности формируются результаты сельскохозяйственной деятельности 
отдельно от коммерческой деятельности – от продажи сельскохозяйственной 
продукции. Это становится возможным при использовании оценки по справед-
ливой стоимости. В результате ее применения  возникают доходы или расходы, 
а следовательно, прибыли или убытки от первоначального признания биологи-
ческих активов и сельскохозяйственной продукции, а также от изменения их 
справедливой стоимости. Естественно, они не включаются в себестоимость 
продаж, т.к. это нереализованные прибыли или убытки, но именно они характе-
ризуют результаты сельскохозяйственной деятельности: что получили, как из-
менилась стоимость биологических активов под воздействием процесса управ-
ления производством. Родился теленок – доход, не ждем продажи, уже показы-
ваем рост активов и доходов. Вырос теленок – прирост стоимости биологиче-
ских активов – доход и т.п. 

Разделение в финансовой отчетности результатов от реализации и ре-
зультатов от сельскохозяйственной деятельности может иметь большое практи-
ческое значение для оценки эффективности сельскохозяйственного производ-
ства, определения размера дотаций этой деятельности и т.д. Пользователь, рас-
сматривая содержание финансовой отчетности сельскохозяйственных предпри-
ятий, сможет получить полезную информацию о реальной эффективности 
именно производства, и понять, что отрасль может быть неэффективной только 
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по причине реализации, которая не достаточно регулируется государством. 
Проекты российского положения по бухгалтерскому учету биологиче-

ских активов и методических рекомендаций по его первичному применению 
также содержат рекомендации по использованию справедливой стоимости для 
оценки биологических активов. Но эти документы пока не утверждены в силу 
существенных отличий российской практики учета и уровня развития рынка от 
практики развитых стран. В силу такой ситуации на предприятиях сельского 
хозяйства Вологодской области лишь незначительное количество бухгалтеров и 
экономистов знакомы с рекомендациями всех международных стандартов и 
МСФО 41 "Сельское хозяйство", в частности. Только 2% от опрошенных спе-
циалистов имеют представление о существовании специального отраслевого 
документа в системе МСФО. Подавляющее большинство бухгалтеров оцени-
вают свои знания по международным стандартам финансовой отчетности на 
"удовлетворительно". 

В настоящее время эти знания становятся актуальными в силу изменения 
бухгалтерского законодательства, дальнейшего развития рынка, прихода на 
предприятия собственников с участием иностранного капитала и т.д. Все вы-
шесказанное требует повышенного внимания к финансовой отчетности сель-
скохозяйственных предприятий, т.к. от ее качества в дальнейшем зависит при-
ток новых инвестиций, объемы государственной поддержки. 
 
 
 

М.Г. Бовыкина1 
 

К ВОПРОСУ ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО БИЗНЕСА 

 
В экономически развитых странах большое внимание уделяется развитию 

малых и средних предприятий как одного из важнейших секторов экономики, в 
котором занято более половины трудоспособного населения и производится 
большая часть ВВП. Там разработаны и реализуются разнообразные програм-
мы государственной поддержки этого сектора экономики и системы оценки 
эффективности реализации этих программ. 

В российской экономике до сих пор главенствует тенденция, сложившая-
ся еще при плановой экономике, основой которой было массовое производство. 
На пути развития российского малого предпринимательства встречается мно-
жество препятствий. Рост количества малых предприятий практически прекра-
тился, соответственно мал вклад малого бизнеса в производство российского 
ВВП. Преодолеть наметившиеся далеко не радостные тенденции можно только 
при наличии эффективной системы государственной поддержки малого и сред-
                                                
1 Бовыкина Марина Григорьевна - к.э.н., заведующая кафедрой финансов и кредита, Вологодская го-
сударственная молочнохозяйственная академия имени Н.В. Верещагина 
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него предпринимательства. 
Мировой опыт свидетельствует о том, что успех рыночных преобразова-

ний и поступательное развитие национальной экономики в значительной сте-
пени определяются тем, насколько удается реализовать потенциал малого биз-
неса наиболее динамичного и гибкого сектора экономики. Изучение вопросов 
поддержки малого бизнеса обусловлено не только тем, что характерной осо-
бенностью субъектов малого бизнеса является особая восприимчивость к воз-
действию негативных факторов, но и тем, что становление и развитие этого 
сектора экономики происходит в условиях структурной перестройки экономи-
ки, противостояния бюрократическим структурам, преодоления многочислен-
ных экономических, правовых и административных барьеров. Для того, чтобы 
малый бизнес в полной мере выполнял свои экономические и социальные 
функции, необходима комплексная и всесторонняя поддержка и обеспечение 
его жизнеспособности. Задачи оптимизации механизмов поддержки малого 
бизнеса и повышения уровня их результативности обусловливают необходи-
мость разработки методики оценки эффективности разрабатываемых и реали-
зуемых вариантов поддержки малого бизнеса. 

Несмотря на ее большое практическое значение, эта проблема в настоя-
щее время разработана недостаточно глубоко. Отдельные вопросы оценки эф-
фективности развития малого бизнеса рассматриваются в работах А. Бусыгина, 
А. Крутика, А. Крупанина, З. Варналия и других зарубежных и отечественных 
ученых-экономистов. Так, А. Бусыгин рассматривает методы анализа эффек-
тивности создания малого предприятия. А. Крутик предлагает оригинальный 
подход к определению экономической эффективности бизнес-коммуникаций на 
основе оценки результатов в баллах, а затраты – в денежных и временных экви-
валентах, с помощью интегрального коэффициента эффективности. А. Крупа-
нин предложил методику оценки эффективности вовлечения безработных в 
сферу предпринимательства. З. Варналий обосновывает применение системы 
интегрированных показателей для оценки уровня становления и развития пред-
принимательских структур, а также определения эффективности финансово-
экономической деятельности малых предприятий. 

Для оценки эффективности государственной поддержки малого бизнеса 
рядом экономистов предлагаются показатели отдачи бюджетных средств, за-
траченных на осуществление мер по содействию развитию малого бизнеса. Так, 
ученые А. Дадашев, И. Гловацкая, С. Лазуренко и А. Нешитой в качестве таких 
оценочных показателей рассматривают: 

1) отношение годового прироста объема реализованной продукции субъек-
тами малого бизнеса к объему бюджетных средств, выделяемых на их 
поддержку; 

2) отношение годового прироста доходов работников малого бизнеса за счет 
увеличения числа рабочих мест к объему бюджетных средств, выделяе-
мых на поддержку малого бизнеса; 

3) соотношение объема платежей в бюджетную систему (бюджеты всех уров-
ней и государственные внебюджетные фонды) и объема средств государст-
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венной финансовой поддержки (показатель бюджетной эффективности). 
Несмотря на безусловную ценность предложенных авторами подходов и 

методов оценки результативности различных направлений развития малого биз-
неса, нельзя считать вопросы определения эффективности развития малого 
бизнеса и мероприятий по его поддержке до конца изученными в силу много-
гранности объекта исследования. 

При оценке эффективности системы поддержки малого бизнеса важен 
комплексный подход. Используя такой подход, оценку эффективности системы 
поддержки малого бизнеса следует рассматривать как комплекс взаимосвязан-
ных и взаимозависимых методов и процедур, в состав которых включаются: 

1) определение показателей эффективности финансово-экономической дея-
тельности субъектов малого бизнеса и их динамики; 

2) оценка экономического эффекта и выявление тенденций в изменении по-
казателей, характеризующих экономическое развитие малого бизнеса; 

3) оценка социальных эффектов развития малого бизнеса и анализ темпов и 
направлений их динамики; 

4) определение уровня и динамики трансакционных издержек субъектов ма-
лого бизнеса; 

5) выявление негативных явлений, возникающих из-за недостаточного уров-
ня поддержки и определение изменений их масштабов и степени нега-
тивного воздействия на процессы становления и развития малого бизнеса; 

6) оценка результативности использования средств, затраченных на форми-
рование и реализацию системы поддержки малого бизнеса; 

7) определение в достигнутых социально-экономических эффектах, в сниже-
нии уровня трансакционных издержек субъектов малого бизнеса, а также в 
устранении разного рода препятствий в их развитии доли, полученной в ре-
зультате поддержки, а также определение степени участия государства и не-
государственного сектора в достижении выявленных результатов. 
Прогнозирование развития малого бизнеса дает возможность определить 

ожидаемые показатели функционирования этого сектора экономики в будущем 
и позволяет конкретизировать направления поддержки малого бизнеса и при-
дать ей более целенаправленный характер. 

Эффективной можно считать такую систему поддержки, которая при мини-
мальных затратах в максимальной степени способствует реализации целей, стоя-
щих перед субъектами малого бизнеса. Критерии оценки эффективности такой 
системы должны отражать меру ее воздействия на достижение этих целей. 

Общий критерий оценки эффективности системы поддержки малого биз-
неса, который, по нашему мнению, должен учитывать многогранность функций 
и целей развития малого бизнеса, можно сформулировать следующим образом: 
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ЭСПМБ = 

 

 

ЭЭМБ   max 
ЭСМБ   max 
ТИМБ   min 
ЗСПМБ   min 

 
Где ЭСПМБ – эффективность системы поддержки малого бизнеса; 
ЭЭМБ – экономический эффект от развития малого бизнеса в условиях 

реализации системы поддержки малого бизнеса; 
СЭМБ – социальный эффект от развития малого бизнеса в условиях реа-

лизации системы поддержки малого бизнеса; 
ТИМБ – трансакционные издержки субъектов малого бизнеса в условиях 

реализации системы поддержки малого бизнеса; 
ЗСПМБ – затраты на разработку и реализацию системы поддержки мало-

го бизнеса. 
Необходимо отметить, что при исследовании проблем эффективности 

системы поддержки малого бизнеса следует различать результативность разви-
тия малого бизнеса на общегосударственном уровне, в рамках региона и ре-
зультативность развития отдельных субъектов малого бизнеса. Однако, суще-
ствующие методики оценки эффективности деятельности хозяйствующих 
субъектов не позволяют одновременно учитывать результаты, полученные на 
разных уровнях хозяйствования на базе единых показателей. 

Необходимость комплексного подхода к оценке социально-
экономических эффектов развития малого бизнеса подтверждается практикой 
становления и развития малого бизнеса в различных странах. Мировой опыт 
показывает, что высокая социальная значимость малого бизнеса начинает про-
являться в условиях, когда экономические результаты деятельности субъектов 
малого бизнеса достигают определенного уровня и начинают оказывать влия-
ние на основные финансовые показатели национальной экономики. Следова-
тельно, поддержка малого бизнеса должна быть сосредоточена, прежде всего, 
на доведении показателей деятельности малого бизнеса до социально значимых 
величин, а также на содействии сформировавшемуся сектору малого бизнеса 
для укрепления его жизнеспособности. 

В качестве основных социальных эффектов малого бизнеса большинство 
исследователей называют прирост количества рабочих мест и объема поступле-
ний в бюджет за счет сектора малого бизнеса, позволяющих решать комплекс 
социальных задач. Соответственно, оценку социальной эффективности малого 
бизнеса (на государственном и региональном уровнях) целесообразно осуществ-
лять по следующим направлениям: анализ уровня доходов населения, занятого в 
сфере малого бизнеса; изучение состояния и темпов изменения уровня безрабо-
тицы; анализ объема и динамики поступлений в бюджет за счет малого бизнеса. 

Меры, направленные на вовлечение граждан в сферу предпринимательст-
ва, как в качестве предпринимателей-владельцев собственного дела, так и в ка-
честве наемных работников, позволят увеличить доходы этих категорий населе-
ния, сократить пособия и прочие выплаты по безработице и увеличить число 
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налогоплательщиков, а значит, и обеспечить рост платежей в бюджет. 
Оценка эффектов от развития малого бизнеса и эффективности системы 

поддержки этого сектора экономики не будет полной и достоверной без анализа 
состава, уровня и причин трансакционных издержек субъектов малого бизнеса. 
Данные затраты связаны с необходимостью предпринимательских структур не-
сти определенные расходы в процессе налаживания и поддержания контактов и 
связей как во внешней, так и во внутренней среде. Способность нести такие 
расходы определяет возможности отдельного субъекта предпринимательства 
преодолевать барьеры при вхождении в рынок. Один из эффектов реализации 
системы поддержки малого бизнеса заключается в снижении уровня (экономии) 
трансакционных издержек. 

Во внешней среде трансакционные издержки субъектов малого бизнеса мо-
гут возникать во взаимоотношениях с органами государственной власти, постав-
щиками и потребителями, субъектами рыночной инфраструктуры и др. Трансак-
ционные затраты во внутренней среде субъектов предпринимательства обуслов-
лены внутренними условиями и факторами их функционирования: обоснованным 
выбором направления деятельности и организационно-правовой формы хозяйст-
вующего субъекта, уровнем квалификации кадрового состава, наличием собст-
венных финансовых ресурсов, степенью знания рынка, уровнем менеджмента и 
т.п. В составе трансакционных издержек субъектов малого бизнеса можно выде-
лить группы затрат, связанные с поиском информации по всем вопросам жизне-
деятельности, с организацией и оформлением сделок, с необходимостью защиты 
прав собственности, с сертификацией продукции, с оппортунистическим поведе-
нием контрагентов, с преодолением бюрократических барьеров. 

Определение уровня трансакционных издержек субъектов малого бизнеса 
является достаточно сложной задачей в связи с недостатком, а иногда и отсут-
ствием достоверной информации об этих аспектах деятельности малых пред-
принимательских структур. Источником информации могут быть регулярные 
социологические опросы предпринимателей, позволяющие обозначить пере-
чень барьеров и трудностей входа на рынок и дать приближенную стоимостную 
оценку изменения уровня трансакционных издержек на основе показателей 
прироста прибыли или дохода своего предприятия. 

Эффективность системы поддержки малого бизнеса в целом можно опре-
делить, сопоставив общий эффект от ее практической реализации с суммой за-
трат по разработке и внедрению такой системы. Общий эффект от реализации 
системы поддержки малого бизнеса включает результаты, достигнутые как в 
экономической, так и в социальной сфере развития налаживания и поддержания 
контактов и связей как во внешней, так и во внутренней среде. Способность не-
сти такие расходы определяет возможности отдельного субъекта предпринима-
тельства преодолевать барьеры при вхождении в рынок. Один из эффектов реа-
лизации системы поддержки малого бизнеса заключается в снижении уровня 
(экономии) трансакционных издержек. 

Во внешней среде трансакционные издержки субъектов малого бизнеса мо-



Секция 6. Экономика и финансы корпоративного сектора: практика и перспективы развития 

388 

гут возникать во взаимоотношениях с органами государственной власти, постав-
щиками и потребителями, субъектами рыночной инфраструктуры и др. Трансак-
ционные затраты во внутренней среде субъектов предпринимательства обуслов-
лены внутренними условиями и факторами их функционирования: обоснованным 
выбором направления деятельности и организационно-правовой формы хозяйст-
вующего субъекта, уровнем квалификации кадрового состава, наличием собст-
венных финансовых ресурсов, степенью знания рынка, уровнем менеджмента и 
т.п. В составе трансакционных издержек субъектов малого бизнеса можно выде-
лить группы затрат, связанные с поиском информации по всем вопросам жизне-
деятельности, с организацией и оформлением сделок, с необходимостью защиты 
прав собственности, с сертификацией продукции, с оппортунистическим поведе-
нием контрагентов, с преодолением бюрократических барьеров. 

Определение уровня трансакционных издержек субъектов малого бизнеса 
является достаточно сложной задачей в связи с недостатком, а иногда и отсут-
ствием достоверной информации об этих аспектах деятельности малых пред-
принимательских структур. Источником информации могут быть регулярные 
социологические опросы предпринимателей, позволяющие обозначить пере-
чень барьеров и трудностей входа на рынок и дать приближенную стоимостную 
оценку изменения уровня трансакционных издержек на основе показателей 
прироста прибыли или дохода своего предприятия. 

Эффективность системы поддержки малого бизнеса в целом можно опре-
делить, сопоставив общий эффект от ее практической реализации с суммой за-
трат по разработке и внедрению такой системы. Общий эффект от реализации 
системы поддержки малого бизнеса включает результаты, достигнутые как в 
экономической, так и в социальной сфере развития субъектов малого бизнеса, а 
также в процессе устранения различных барьеров на пути их вхождения в рынок. 

С учетом вышеизложенного общий эффект от реализации разработанной 
системы поддержки малого бизнеса можно выразить следующим образом 
(формула 1): 

 

 



Т
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где ЭМБ – общий эффект от развития малого бизнеса в условиях реализа-

ции системы поддержки малого бизнеса; 
ЭЭМБ – экономический эффект от развития малого бизнеса в условиях 

реализации системы поддержки малого бизнеса; 
СЭМБ – социальный эффект от развития малого бизнеса в условиях реали-

зации системы поддержки малого бизнеса; 
∆ТИМБ – снижение уровня трансакционных издержек субъектов малого 

бизнеса в условиях реализации системы поддержки малого бизнеса; 
t,...,Т – период времени, за который проводится исследование. 
Поскольку поддержка малого бизнеса реализуется через соответствующую 

систему механизмов, затраты на разработку и реализацию системы поддержки 
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малого бизнеса включают расходы на формирование таких механизмов. В об-
щую сумму затрат следует включить объем инвестиций в развитие малого биз-
неса, а также стоимостную оценку льгот, предоставленных субъектам малого 
бизнеса в рамках реализации отдельных механизмов. Общие затраты на осуще-
ствление поддержки малого бизнеса можно представить в следующем виде 
(формула 2): 
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Где ЗМЕХ – стоимость ресурсов, затраченных на разработку и внедрение 

системы механизмов поддержки малого бизнеса; 
ЗЛ – стоимостное выражение объема льгот, предоставленных субъектам 

малого бизнеса в рамках отдельных механизмов поддержки; 
ЗИНВ – сумма инвестиций, привлеченных в сферу малого бизнеса в ре-

зультате реализации программы поддержки малого бизнеса; 
t, ..., Т – период времени, за который проводится исследование. 
Эффективность системы поддержки малого бизнеса определяется отноше-

нием величины общего эффекта от ее внедрения к общей сумме затрат на разра-
ботку и реализацию, в результате которых был достигнут указанный эффект 
(формула 3): 
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Следует заметить, что достигнутый общий эффект от развития малого 

бизнеса является не только результатом осуществления мер по поддержке этого 
сектора экономики, но и экономической, инвестиционной и социальной актив-
ности самих субъектов малого бизнеса. Поэтому некоторые показатели, полу-
ченные от экономических и социальных эффектов от развития малого бизнеса, 
предлагаемые для оценки эффективности его поддержки, недостаточно досто-
верно характеризуют степень эффективности такой поддержки. Однако, не-
удовлетворительная динамика таких показателей в течение определенного пе-
риода однозначно свидетельствует о неэффективности предпринятых мер по 
поддержке малого бизнеса. 

Для комплексной оценки эффективности системы поддержки малого биз-
неса целесообразно также рассмотреть показатели, косвенно характеризующие 
степень эффективности мер, предпринимаемых в рамках такой системы. В ка-
честве таких показателей можно рассматривать: 

1) показатель количества субъектов малого бизнеса на душу населения. 
Многие ученые при анализе эффективности развития малого бизнеса отда-
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ют предпочтение этому показателю, справедливо полагая, что он позволяет доста-
точно точно оценить состояние малого бизнеса и результативность действий по 
укреплению его жизнеспособности и обеспечению благоприятных условий для 
развития этого сектора экономики. Так, З. Варналий рассматривает в качестве ос-
новных показателей эффективности развития малого предпринимательства коэф-
фициент действующих малых предприятий, который выражает соотношение ко-
личества действующих малых предприятий на 1000 человек населения, а также 
интегрированный показатель соотношения такого коэффициента для отдельного 
региона и аналогичного показателя для государства в целом; 

2) показатель удельного веса действующих малых предприятий в общем ко-
личестве зарегистрированных малых предприятий. 
Этот показатель характеризует степень "выживаемости" малого бизнеса. 

Снижение его величины свидетельствует о нарастании трудностей в процессе 
развития малого бизнеса, а также об усугублении причин, вызывающих отрица-
тельную динамику количества действующих субъектов малого бизнеса; 

3) показатель удельного веса ликвидированных субъектов малого бизнеса в 
общем количестве зарегистрированных. 
Это так называемый "коэффициент смертности" малого бизнеса, который 

используется учеными многих стран в исследовании состояния малого бизнеса. 
Положительная динамика этого коэффициента говорит о снижении жизнеспособ-
ности субъектов малого бизнеса и низкой эффективности действий по обеспече-
нию благоприятных условий для развития этого сектора экономики. По нашему 
мнению, более достоверную оценку эффективности комплекса мер по поддержке 
малого бизнеса дает показатель отношения количества ликвидированных субъек-
тов малого бизнеса к числу действующих за анализируемый период. 

Таким образом, проведенное исследование свидетельствует о том, что 
малый бизнес может выполнять свою социально-экономическую роль в полном 
объеме только при условии эффективной всесторонней поддержки этого секто-
ра экономики, в особенности при проведении последовательной стимулирую-
щей политики со стороны государства. Предложенная в работе система показа-
телей оценки эффективности поддержки малого бизнеса позволяет определить, 
насколько затраты на разработку и реализацию системы поддержки обеспечи-
вают благоприятные условия воспроизводства и необходимый уровень жизне-
способности малого бизнеса. 

 
Список использованных источников: 

1. Андреева, И.Г. Эффективность осуществления государственной поддержки малого биз-
неса / И.Г. Андреева, К.В. Павлов // Российское предпринимательство. – 2007. – 
№12(103). 

2. Баранова, И.В. Методические подходы и оценка эффективности финансовой поддержки 
малого предпринимательства / И.В. Баранова // Сборник сибирского института финансов 
и банковского дела. – Новосибирск, 2000. 

3. Эффективность поддержки малого предпринимательства / А. Дадашев, И. Головяцкая, С. 
Лазуренко, А. Нешитой // Вопросы экономики – 2002 – №7 С.127-135. 



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

391 

 
С.Г. Голубева1 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 
С 1 января 2013 г. вступил в действие новый Федеральный закон "О бух-

галтерском учете", который определил нормы и требования к организации и 
порядку ведения бухгалтерского учета в России. 

Одним из новшеств этого закона для экономических субъектов является 
введение обязанности организовать и осуществлять внутренний контроль со-
вершаемых фактов хозяйственной жизни, а субъекты, чья бухгалтерская отчет-
ность подлежит обязательному аудиту, обязаны организовать и осуществлять 
внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности (Ст.19, [1]). 

Других нормативных требований в части организации этого вида контро-
ля, кроме Закона 402-ФЗ и  Постановления Правительства РФ от 30 июня 2012 
г. № 667 [2] на сегодняшний день в российской практике нет. Поэтому у руко-
водителей и бухгалтеров предприятий и организаций возникает много вопро-
сов, как выполнить установленную законом о бухучете норму. 

Цель этой статьи – определиться с содержанием понятия "внутренний 
контроль" в современных российских условиях и разработать рекомендации по 
его организации, которые можно использовать на практике для решения воз-
никшей проблемы. 

Понятие "внутренний контроль" для российской практики не новое. Так, 
еще в социалистической России к изучению вопросов организации внутреннего 
контроля на предприятиях обращались такие авторы, как Н.Г. Белов, И.Н. Бе-
лый, П.И. Гайдуцкий, Л.М. Крамаровский, М.Я. Штейман М.Я. и др. 

 В условиях рыночной экономики России вопросы внутреннего контроля 
в коммерческих организациях изучались и анализировались в работах В.В. 
Бурцева, О.Н. Волковой, Н.Г. Данилочкиной, М.В. Мельник, О. Николаевой, 
В.В. Скобара, Л.В. Сотниковой, В.П. Суйц, А.Д. Шеремета, Х. Фольмут, П. 
Хорват.  

В трудах этих авторов получил разработку методический аппарат внут-
реннего контроля с учетом специфики рыночной экономики. Но основной 
принцип подхода к внутреннему контролю хозяйственной деятельности органи-
заций практически не отличается от того, который сложился в условиях "плано-
вой"  экономики. Во-первых, это сплошной контроль всех хозяйственных опе-
раций без его ориентации на области рисков; во-вторых, контроль – не регуляр-
ный, а эпизодический по заранее установленным периодам или ситуациям. 

В последнее время все активнее в практику входит концепция внутренне-
го контроля, разработанная  американским Комитетом спонсорских организа-
ций Комиссии Тредвея (COSO), и принятая за основу построения внутреннего 
                                                
1 Голубева Светлана Германовна - к.э.н., доцент, Вологодский институт бизнеса. 
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контроля во многих странах мира, в том числе и при разработке российского 
банковского законодательства в области внутреннего контроля. Недостатком 
указанной концепции является то, что в ней слабо разработан механизм его ор-
ганизационного, методического и информационного обеспечения, что затруд-
няет применение этой концепции на практике [3]. 

Согласно методологии COSO, существуют три основных цели внутренне-
го контроля (рис. 1) [4]: 

 
 Цели СВК по модели COSO 

Проверка эффективности 
хозяйственных операций 

Проверка соответствия 
операций и учета 

требованиям законов 

Проверка обеспечение 
достоверности 

финансовой отчетности 
 

Рис. 1. Основные цели внутреннего контроля по методологии COSO 
 
Соответственно, задача построения эффективной системы внутреннего 

контроля (СВК) состоит в том, чтобы структурировать все контрольные проце-
дуры для всех важных бизнес-процессов, чтобы выполнить три этих цели. 

Эта же концепция положена в основу организации аудита финансовой 
отчетности в России в части оценки эффективности СВК и риска существенно-
го искажения информации отчетности аудируемого лица.  В соответствии с ней 
разработан федеральный стандарт аудита № 8, который рекомендует выделять 
при оценке организации внутреннего контроля клиента пять элементов СВК, их 
содержание соответствует содержанию пяти компонентов по модели COSO [4, 
5] (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Содержание СВК в соответствии с моделью COSO 
Компоненты Содержание компонента 

1 2 
1. Контрольная 
среда 

Это среда, в которой функционирует система внутреннего контроля, 
отношение менеджеров высшего звена, собственников к этой системе, 
понимание ее необходимости и значения. Она включает: управленче-
ский стиль высшего менеджмента, корпоративную культуру, кадро-
вую политику, цель внутреннего контроля,  организационную форму 
и полномочия структур внутреннего контроля, содержание программ 
по противодействию внутреннему мошенничеству, хищениям, систе-
мы бюджетирования и т.п. Весь свод внутренних правил, в соответст-
вии с которыми осуществляется деятельность, формирует контроль-
ную среду и в конечном счете предопределяет качество отчетности и 
эффективность хозяйственных процессов. 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 

2. Оценка рисков Процесс оценки рисков, организованный самим экономическим субъ-
ектом. На предприятиях должен быть организован рациональный 
риск-менеджмент, для выявления зон в их деятельности с наиболее 
высокими рисками. Система контроля должна начинаться с зон по-
вышенного риска, с тех участков деятельности компании, где сущест-
вует наибольшая угроза финансовых потерь: хищения, порча сырья 
или готовой продукции, нерациональное расходование средств, зна-
чительные убытки из-за налоговых штрафов и так далее. Цель риск-
менеджмент – идентифицировать риски и составить "карту рисков", 
выделить наиболее критичные риски с точки зрения потенциального 
ущерба, разработать пути их минимизации, и, наконец, проводить 
ежегодную переоценку рисков.  

3. Контролирую-
щие мероприятия 
(процедуры) 

Включают разработку контрольных процедур, применяемых для осу-
ществления внутреннего контроля. Модель COSO предусматривает 
девять видов контролирующих воздействий, то есть способов реаги-
рования на недостатки. К ним, например относят:  четкое разграниче-
ние сферы ответственности; способы авторизации операций, контрак-
тов, изменений в документах; ограничение доступа; проведение ин-
вентаризации складских остатков и т.д. 

4. Внутренние 
коммуникации 
(информационная 
система) 

В компании должны быть созданы условия для получения полных и 
достоверных данных, их хранения и обработки, а главное – для пол-
ноценного информационного обмена между подразделениями и раз-
личными уровнями руководства.  

5. Мониторинг Сюда относятся способы контроля высшестоящих уровней управле-
ния за работой нижестоящих, в т.ч. и занятых выполнением функций 
контроля. Часто мониторинг проводится для того, чтобы найти какие-
либо отклонения от стандартных показателей или правил. 

 
С нашей точки зрения, внутренний контроль надо рассматривать как про-

цесс, организованный и осуществляемый собственниками экономического 
субъекта, его руководством и сотрудниками в целях обеспечения достижения 
поставленных целей, эффективности и результативности осуществляемой дея-
тельности, а также обеспечения соблюдения норм законодательных и иных 
нормативных актов, как в части деятельности, а также при организации и веде-
нии бухгалтерского учета и подготовке бухгалтерской отчетности. Он позволя-
ет выявить факты хозяйственной деятельности, связанные с преднамеренным 
или непреднамеренным нарушением сотрудниками своих обязанностей, по-
влекшим за собой ухудшение финансового состояния предприятия или его де-
ловой репутации. 

Эффективная СВК не только позволяет выявлять и устранять различные 
недостатки, а также представляет собой систему мер, направленных на выявле-
ние и устранение финансовых, правовых, производственных и прочих рисков. 

Организация внутрихозяйственного контроля, его полномочия, пределы 
контроля, широта охвата хозяйственных операций и структурных подразделе-
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ний определяются собственниками и руководством предприятия. Тем не менее, 
как правило, система внутреннего контроля создается для обеспечения: 

 соблюдения политики (стратегии) руководства для достижения постав-
ленных целей и повышения эффективности и результативности деятель-
ности; 

 сохранности имущества и информации; 
 соблюдения требований законодательства; 
 формирования своевременной и достоверной информации. 

Перед руководителем предприятия, главным бухгалтером, бухгалтером 
встает реальная задача создания, а также подтверждения, что СВК существует и 
работает. Реально на практике действительно внутренний контроль всегда был 
и есть, но говорить, что это была система, чаще всего, нельзя. 

Начинать работу над созданием системы внутреннего контроля надо с 
разработки документов, политики предприятия в части контроля. Мы помним, 
как начинали разработку системы бухгалтерского учета – с разработки учетной 
политики. По этой же схеме следует поступить и в этом случае. 

В первую очередь, следует поставить цель контроля для своего предпри-
ятия (организации), затем сформулировать его задачи, определиться с центрами 
ответственности, кому поручить выполнение конкретных задач, разработать 
методы исполнения контроля, контрольные процедуры (приемы) для достиже-
ния желаемых результатов. 

Если взять за основу требования закона о бухгалтерском учете в СВК 
предприятия (организации) следует выделить, по крайней мере, два элемента: 
внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни и внутренний 
контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности. 

Внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни – это в 
большей степени управленческий контроль, связанный с организацией эффек-
тивной системы управления предприятием (организацией), а для этого необхо-
димо создание системы управленческого учета, целью которого является обес-
печение качественной, своевременной, достоверной информацией. Если мы не 
знаем, что у нас имеется для ведения своей деятельности, что и как будем кон-
тролировать и управлять этим? 

Основными целями этого внутреннего контроля являются: снижение эко-
номических и финансовых потерь и своевременная адаптация предприятия (ор-
ганизации) к изменениям во внутренней и внешней среде. 

Контроль должен обеспечивать достижения поставленных задач в части 
осуществления своей деятельности, которые представлены на рисунке 2: 

Контроль – это неотъемлемая часть менеджмента, поэтому контролем в 
той или иной мере должны заниматься все менеджеры. Строго говоря, контроль 
осуществляют собственники и (или) участники, менеджеры, сотрудники и ра-
ботники организации при исполнении возложенных на них обязанностей либо 
только на основании соответствующих прав. Поэтому всех субъектов управ-
ленческого контроля целесообразно распределить по следующим уровням, с 
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точки зрения их значимости в контроле: 1) субъекты контроля первого уровня – 
это участники, собственники организации, осуществляющие контроль непо-
средственно или косвенно, т.е. с помощью независимых экспертов, в том числе 
внешних аудиторов; 2) субъекты контроля второго уровня – в их обязанности 
непосредственно не входит контроль, но в силу необходимости они выполняют 
и контрольные функции (например, рабочий, осуществляющий контроль за ка-
чеством работы оборудования); 3) субъекты контроля третьего уровня – они 
выполняют контрольные функции для реализаций тех функций, которые за ни-
ми закреплены непосредственно (например, работники планово-
экономического отдела, отдела кадров); 4) субъекты контроля 4-го уровня – в 
их обязанности входят как контрольные, так и другие функции (администра-
тивно-управленческий персонал, персонал, обслуживающий компьютерные 
системы, сотрудники отдела бухгалтерского учета, служб коммерческой и фи-
зической безопасности); 5) субъекты контроля 5-го уровня – в их функциональ-
ные обязанности входит только осуществление контроля (сотрудники отдела 
внутреннего аудита, члены ревизионной комиссии или ревизоры, сотрудники 
отдела технического контроля и т.п.) [6]. 
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Рис. 2. Задачи внутреннего контроля совершаемых фактов 

хозяйственной жизни 
 
Для выполнения этих задач следует применять следующие приемы внут-

реннего контроля: 
а) на основе детально разработанных должностных инструкций должен 

быть формально определен и документально закреплен порядок деятельности 
определенного круга работников по поводу планирования, организации, регу-
лирования, контроля, учета и анализа в процессе реализации конкретных фи-
нансовых и хозяйственных операций компании; 

б) определен состав первичных документов или других носителей ин-
формации, где отражаются данные, свидетельствующие об исполнении соот-
ветствующими работниками своих функций и о реализации этапов соответст-
вующих финансовых или хозяйственных операций – документооборот; 

в) определены "точки контроля" для оценки различных аспектов реализа-
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ции конкретных финансовых или хозяйственных операций и оценки состояния 
или наличия ресурсов компании, установлены контролируемые параметры объ-
ектов контроля, установлены "критические" точки контроля, где риск возник-
новения ошибок и искажений особенно велик; 

г) четко определены права, обязанности, ответственность и подотчет-
ность всех лиц, связанных с осуществлением контроля; 

д) в качестве методов и приемов проведения контроля могут использо-
ваться все приемы документального и фактического экономического контроля. 

Внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления бух-
галтерской (финансовой) отчетности – это контроль, в большей степени связан-
ный с необходимостью соблюдения требований системы нормативного законо-
дательства бухгалтерского (финансового) учета. Основная цель финансового 
учета – обеспечение качественной, достоверной и своевременной информацией 
о результатах деятельности, финансовом и экономическом состоянии предпри-
ятия (организации) всех заинтересованных в этой информации пользователей. 
Для этого каждый экономический субъект обязан готовить бухгалтерскую (фи-
нансовую) отчетность в соответствии с требованиями законодательства РФ. По 
логике, иметь заинтересованность в достижении этой цели должно руково-
дство, собственники субъекта, готовящего такой отчет. Основная идея такого 
отчета – повысить доверие к этому предприятию и желание других экономиче-
ских субъектов с ним работать, совершать сделки (поставщики, покупатели, 
банки, потенциальные квалифицированные рабочие кадры и т.д.). 

Цель внутреннего контроля в этом случае понятна – обеспечить подго-
товку достоверной информации по нормам финансового учета. Для этого не 
помешает информация, подготовленная в системе эффективного управленче-
ского учета и проверенная в системе управленческого контроля, здесь надо 
продумать увязку управленческого и финансового учета и контроля, т.к. там го-
товится более подробная информация, т.е. созданные системы управленческого 
учета и контроля в этом случае будут только полезны. 

Задачами контроля ведения бухгалтерского учета и составления бухгал-
терской (финансовой) отчетности должны быть: 

 обеспечение соблюдения требований законодательства в части бухгал-
терского (финансового) учета, в т.ч. собственниками и руководством эко-
номического субъекта; 

 формирования своевременной и достоверной информации, необходимой 
для подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
В осуществление этого вида внутреннего контроля вовлекаются: а) ра-

ботники планово-экономического отдела, отдела кадров – они выполняют кон-
трольные функции для реализаций тех функций, которые за ними закреплены 
непосредственно, например, осуществляют проверку правильности отражения 
объемных производственных показателей, отработанного и неотработанного 
времени и т.д.; б) административно-управленческий персонал, персонал, об-
служивающий компьютерные системы, сотрудники отдела бухгалтерского уче-
та, служб коммерческой и физической безопасности – в их обязанности входят 
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как контрольные, так и другие функции; в) субъекты, в функциональные обя-
занности которых входит только осуществление внутреннего контроля (со-
трудники отдела внутреннего аудита, члены ревизионной комиссии или реви-
зоры и т.п.); г) участники, собственники и старшие менеджеры (руководители) 
предприятия (организации), участвующие в контроле непосредственно или кос-
венно, т.е. с помощью независимых экспертов, в том числе внешних аудиторов. 

Методы и приемы, применяемые для проведения контроля: 
 проведение анализа хозяйственной деятельности и финансового анализа 

(обзорные проверки и анализ фактических показателей в сравнении со 
сметными и прогнозными показателями; обзорные проверки и анализ 
фактических показателей в сравнении с показателями за предыдущие пе-
риоды; соотнесение между собой различных данных (управленческих и 
финансовых), анализ их соответствия, выводы об обнаруженных расхож-
дениях и предпринимаемые в этих случаях корректирующие действия; 
сопоставление внутренних данных со сведениями, полученными из 
внешних источников информации; проверка результатов деятельности по 
областям, подразделениям, направлениям и т.п.); 

 общие средства контроля за информационной системой (операций ин-
формационного центра и компьютерной сети; приобретения программно-
го обеспечения для операционной системы, его изменения и обслужива-
ния; защиты от несанкционированного доступа; приобретения, развития и 
обслуживания прикладных программ информационных систем; контроль 
за изменением программного обеспечения; ограничение доступа к про-
граммному обеспечению или базам данных; контроль за реализацией но-
вых версий прикладных пакетов программного обеспечения; контроль за 
программным обеспечением систем, которые ограничивают доступ к сер-
висным программам системы или обеспечивают фиксацию того, кто, ко-
гда и какие изменения в данную систему внес); 

 проверка арифметической точности бухгалтерских записей; 
 обзорная проверка счетов, составление оборотных ведомостей; 
 проведение инвентаризации и сверок расчетов, встречных проверок; 
 автоматизированные процедуры контроля: тестирование компьютером 

вводимых данных или контроль сквозной нумерации с последующей вы-
дачей персоналу, выполняющему учетные функции, сообщений или 
справок о выявленных несоответствиях, что предполагает исправление 
таких ошибок в момент ввода либо впоследствии и др. 

 
Список использованных источников: 

1. О бухгалтерском учете: Федеральный Закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

2. Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым орга-
низациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имущест-
вом (за исключением кредитных организаций), и признании утратившими силу некото-
рых актов Правительства Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 



Секция 6. Экономика и финансы корпоративного сектора: практика и перспективы развития 

398 

30 июня 2012 г. № 667 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 
3. Головач, А.М. Организация внутреннего контроля в телекоммуникационных организаци-

ях: автореф. дис. на соискание ученой степени канд. экон наук / А.М. Головач /. – М., 
2007. 

4. Михайленко, В. Создание и реформирование службы внутреннего контроля / В. Михай-
ленко [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.psj.ru. 

5. Правило (стандарт) №8 "Понимание деятельности аудируемого лица, среды, в которой 
она осуществляется, и оценка рисков существенного искажения аудируемой финансовой 
(бухгалтерской) отчетности" (в ред. Постановлений Правительства РФ от 19.11.2008 № 
863, от 27.01.2011 № 30) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru. 

6. Бурцев, В.В. Управленческий контроль на предприятии: методология и организация / 
В.В. Бурцев // Управленческий учет. – 2005. – №4. 
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ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ И ПОНЯТИЯ ОЦЕНКИ БИЗНЕСА 

 
Оценка бизнеса как наука и практика пришла в Россию в начале 1990-х 

годов из-за рубежа, поэтому большинство понятий, методов и подходов заим-
ствовано (и продолжает заимствоваться) из зарубежной теории и практики. На 
сегодняшний день в законодательстве России нет четко прописанных методик 
оценки, да и вряд ли появится в ближайшее время, потому что даже среди 
оценщиков во всем мире нет окончательного согласия по многим фундамен-
тальным вопросам оценки. В сложившихся обстоятельствах мы будем также 
опираться, прежде всего, на международный опыт оценки, стараясь учесть рос-
сийские особенности, если их можно уверенно определить. 

Оценка бизнеса является достаточно сложной областью знаний, соче-
тающей комбинацию знаний из нескольких областей: бухгалтерский учет и от-
четность, финансы, рынок ценных бумаг, макро и микроэкономика, законода-
тельство, в том числе налоговое. Оценщику необходима также способность к 
исследованиям, навыки математики и компьютерного моделирования. 

Стоимость бизнеса, во-первых, нужно знать, если мы хотим продать или 
купить бизнес (компанию), или хотим объединить компании, и нам нужно 
знать какая будет стоимость новой компании, или мы хотим сделать выпуск 
новых акций и нам нужно знать по какой цене их продавать. Во-вторых, стои-
мость бизнеса может показать нам эффективность управления в компаниях. 
Рыночная стоимость компании является самым важным финансовым показате-
лем. Если стоимость компании растет, то менеджмент получает положитель-
ную оценку деятельности со стороны акционеров. С другой стороны, акционе-
ры не будут держать менеджеров, которые приводят потере стоимости бизнеса. 

                                                
1 Шипицын Алексей Викентьевич - к.э.н., доцент, Белгородский университет кооперации, экономики 
и права. 
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В-третьих, оценивать бизнес нужно для разрешения правовых и налоговых во-
просов, раздела имущества супругов или партнеров, оценки наследства, оценки 
даримого имущества, оценки ущерба (для страховых компаний), оценки залога 
(для банков) [3]. 

Обычно бизнес оценивают на заказ, и это делают специализированные 
компании или лицензированные оценщики. Основными услугами при оценке 
являются собственно объективная и независимая оценка стоимости бизнеса или 
его части. Вместе с тем, понимание, из чего складывается стоимость бизнеса, 
необходимо практически любому бизнесмену или частному инвестору, можно 
сказать, даже любому человеку, который участвует в рыночной экономике. 

Инвестиционная оценка используется для определения справедливой 
стоимости акций компании [2]. Это нужно как действительным акционерам 
компании, которые заинтересованы в ее повышении, так и потенциальным ак-
ционерам, размышляющим о том, насколько будут прибыльны инвестиции в 
данную компанию. 

В американском обществе оценщиков (American Society of Appraisers) 
оценка применяется к нескольким типам стоимости: 

 рыночная стоимость; 
 справедливая рыночная стоимость; 
 инвестиционная стоимость; 
 истинная (фундаментальная) стоимость. 

Рыночная стоимость объекта оценки – наиболее вероятная цена, по ко-
торой объект оценки может быть отчужден на открытом рынке в условиях кон-
куренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необхо-
димой информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие-либо 
чрезвычайные обстоятельства (Постановление Правительства РФ №519). 

Справедливая рыночная стоимость (Fair Market Value, FMV) – это цена, 
по которой собственность может быть продана гипотетическому заинтересован-
ному покупателю в условиях свободного рынка. Продавец и покупатель не нахо-
дятся в обстоятельствах, принуждающих их к совершению сделки. Обе стороны 
обладают достаточным объемом знаний о значимых фактах. 

Инвестиционная стоимость (Investment Value): 
 это цена (бизнеса) для индивидуального инвестора, основанная на инди-

видуальных инвестиционных требованиях и ожиданиях (American Society 
of Appraisers); 

 это стоимость объекта оценки, определяемая исходя из его доходности 
для конкретного лица при заданных инвестиционных целях (Постановле-
ние Правительства РФ №519). 
Истинная стоимость (Intrinsic Value)  – это цена, которую аналитик счи-

тает "реальной" и "правильной" и, которая станет рыночной ценой, когда все 
прочие инвесторы придут к тому же заключению. Истинная стоимость – это 
цена, основанная на анализе всех фундаментальных фактов, отражающих суть 
бизнеса [3]. 
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Термин "стоимость бизнеса (компании, предприятия,  фирмы)" не имеет 
однозначного определения. Профессиональные оценщики за рубежом под этим 
термином понимают рыночную стоимость вложенного капитала. 

Следует различать два понятия: 
 стоимость бизнеса (компании, предприятия); 
 стоимость собственного капитала. 

Считается, что стоимость бизнеса определяется величиной потоков эко-
номических выгод, приносимых данным бизнесом. Такой подход требует чет-
кого понимания, в чем заключаются экономические выгоды, как их измерить, 
кто на них имеет право: акционеры (владельцы собственного капитала), креди-
торы (владельцы заемного капитала) или все вместе (владельцы вложенного 
капитала). 

Поток выгод кредитора – это возврат кредита с процентами. Поток выгод 
акционера – это дивиденды и рост курсовой стоимости акций (или доли участия 
при других формах собственности). 

Вложенный капитал = Долг + Собственный капитал. 
Вложенный капитал не равен пассивам. Общий капитал, то есть пассивы 

или активы, представляет собой сумму вложенного капитала и кредиторской 
задолженности. 

Активы = Собственный капитал + Финансовые обязательства + Коммер-
ческие обязательства. 

Вложенный капитал = Активы – Коммерческие обязательства. 
Стоимость собственного капитала = Стоимость бизнеса – Стоимость долга. 
Если мы оцениваем "стоимость бизнеса", то под потоком экономических 

выгод мы будем понимать выгоды, поступающие в распоряжение владельцев 
вложенного капитала (акционерам и кредиторам).  

Если мы оцениваем "стоимость собственного капитала", то под потоком 
экономических выгод мы будем понимать выгоды, поступающие в распоряже-
ние владельцев собственного капитала (только акционеров). 

Операционная прибыль = Доход от продаж – Операционные расходы. 
Операционная прибыль направляется на налоги государству, проценты 

кредиторам и дивиденды акционерам. Проценты кредиторам и дивиденды ак-
ционерам – это выгоды владельцев вложенного капитала. Дивиденды акционе-
рам – это выгоды владельцев собственного капитала. 

Что влияет на величину стоимости бизнеса? Решающее влияние оказы-
вают два фактора: риск и доход. Чем выше риск бизнеса, тем большую доход-
ность вправе требовать инвестор от бизнеса.  

Стоимость одной и той же компании также может быть разной для мино-
ритариев и мажоритариев из-за дополнительной возможности влиять на управ-
ление бизнеса у мажоритариев. 

Последовательность оценки включает этапы:  
1) формирование целей оценки (определение того, что мы хотим получить); 
2) сбор необходимой информации и анализ данных; 
3) собственно оценка разными методами. 
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Для формирования целей оценки нужно уточнить объект оценки, и по-
нять, что мы оцениваем – компанию, подразделение компании, активы, вло-
женный капитал, контрольный пакет, миноритарную долю. Необходимо уточ-
нить дату оценки, стандарты оценки (российские, международные, американ-
ские) и объем работ.  

Сбор информации – это поиск нужных для оценки знаний и данных. Ос-
новные направления поиска: информация об отрасли, информация о компании. 

Анализ информации – это обработка собранной информации для получе-
ния выводов. При анализе необходимо рассмотреть внешние и внутренние фак-
торы, влияющие на бизнес.  

Внешние факторы, влияющие на бизнес: 
1. макроэкономическая среда; 
2. особенности отрасли; 
3. конкуренция; 
4. региональные факторы. 

Внутренние факторы бизнеса: 
1. доходы, издержки, прибыль; 
2. прогнозы на будущее; 
3. эффективность менеджмента; 
4. специфические риски. 

Анализ информации подразумевает нормализацию (корректировку дан-
ных отчетности в соответствии с целями и методами оценки). Нормализация 
основана на двух соображениях. Во-первых, объективность оценки предполага-
ет, что оценка производится для гипотетического инвестора, заинтересованного 
в "финансовом доходе". Во-вторых, при оценке стоимости собственного капи-
тала "нормализация" отчетности зависит от степени контроля. 

При оценке стоимости миноритарных долей компании отчетность кор-
ректируется в наименьшей степени, поскольку отсутствие контроля не позволя-
ет миноритариям влиять на потоки денежных средств, такие как  вознагражде-
ния владельцев-менеджеров выше рыночных, произвольные расходы, транс-
фертные операции. 

При оценке стоимости мажоритарных долей участия отчетность компании 
корректируется в степени, соответствующей уровню влияния на потоки выгод. 

Последовательность нормализации отчетности такова: 
1) Нужно выделить активы, обязательства, доходы, расходы и денежные пото-

ки, которые имеют отношение к оцениваемому бизнесу. 
2) Необходимо выделить специфические потоки экономических выгод, ко-

торые объясняются особенностью владения. Сделать коррекцию в плюс 
или минус. 
Типичные объекты корректировок: 

1. Избыток рабочего капитала удаляется. 
2. Не относящиеся к бизнесу активы (неоперационные) не включаются в 

расчет стоимости бизнеса. Бизнес оценивается по операционным активам. 
Неоперационные активы, такие как финансовые активы, сданные в арен-
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ду активы, избыточные активы оцениваются отдельно и добавляются к 
стоимости бизнеса в конце процесса оценки. Операционные активы + Не-
операционные активы = Активы, образующие стоимость бизнеса. 

3. Учетная политика в области учета запасов должна отражать общеотрас-
левые подходы. 

4. Методы амортизации должны  на уровне отрасли. 
5. Избыточные мощности удаляются. 
6. Чрезмерный уровень вознаграждений собственников (которые списыва-

ются в расходы бизнеса) возвращается до среднеотраслевого. 
7. Необычные активы и операции вычитаются из оценки. 

Нормализация подразумевает корректировки на уровне исходных финан-
совых отчетов: баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета о движении де-
нежных средств. 

Финансовый анализ проводится после нормализации отчетности. Нужно 
рассчитать основные финансовые показатели оцениваемой компании и срав-
нить со среднеотраслевыми, с компаниями-лидерами, с конкурентами. Показа-
тель ROE необходимо разложить на факторы для лучшего понимания бизнеса. 
Далее следует рассчитать показатели финансовой устойчивости и платежеспо-
собности для оценки риска бизнеса.  

Инвестиционная оценка бизнеса в теоретической части снабжена множе-
ством моделей и методов, все они объединяются в три основных подхода оцен-
ки (рис. 1). 

 
 Доходный 

подход 

Затратный 
подход 

Рыночный 
подход 

Дисконтирование денежных потоков 
 
Частные случаи 

Метод чистых активов 
 
Метод ликвидационной стоимости 

Метод мультипликаторов 
 
Метод прецедентных сделок  

Рис. 1. Классификация методов оценки бизнеса 
 
Доходный подход – стоимость компании определяется величиной потоков 

выгод, приносимых бизнесом. 
Затратный подход – стоимость бизнеса равна рыночной стоимости акти-

вов, задействованных в бизнесе. 
Рыночный (сравнительный) подход – стоимость данного бизнеса опреде-

ляется путем сравнения с рыночной стоимостью компаний-аналогов. 
Стоимость компании для покупателя зависит от того, с какой целью она 
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покупается. Если компания покупается с целью распродажи ее имущества, то 
наиболее привлекательным будет метод ликвидационной стоимости активов. Ес-
ли компанию покупает стратегический инвестор с целью включения ее в свой 
холдинг, то для него самым важным является метод дисконтирования будущих 
денежных потоков (доходный подход). Компания может покупаться либо цели-
ком, либо по частям (акции, доли участия). Если портфельный инвестор оцени-
вает акции компании с целью выбора объекта инвестиций, то для него, возмож-
но, самым важным будет сравнение с другими компаниями (рыночный подход). 

На практике компанию оценивают несколькими подходящими методами 
и находят нечто среднее. 

Оценка компании базируется на двух предположениях: 
1. О действующем предприятии – считается, что компания будет работать 

вечно. Все методы оценки, кроме метода ликвидационной стоимости, ос-
нованы на этой концепции. 

2. О ликвидации бизнеса – рассматривается вариант закрытия бизнеса и 
продажи всех активов и обязательств. Используется только в методе лик-
видационной стоимости. 
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А.Н. Чапаргина1 
 

РАЗВИТИЕ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА В РЕГИОНАХ 
ЕВРОПЕЙСКОГО СЕВЕРА 

 
Роль банковского сектора в экономике трудно переоценить. Являясь не-

отъемлемым звеном экономической системы общества, банковский сектор вы-
ступает проводником денежно-кредитной политики государства, обеспечивает 
стабильное функционирование наличного денежного обращения, платежей и 
расчетов, процессов перераспределения капитала. Следовательно, исследование 
развития банковского сектора региона, являющегося важным фактором разви-

                                                
1 Чапаргина Анастасия Николаевна - к.э.н., младший научный сотрудник, Институт экономических 
проблем им. Г.П. Лузина Кольского научного центра РАН. 
 Исследование выполнено при поддержке гранта Минобрнауки по ФЦП  «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы, №2012-1.2.1-12-000-3002-007 по 
теме "Формирование стратегических приоритетов развития российской Арктики". 



Секция 6. Экономика и финансы корпоративного сектора: практика и перспективы развития 

404 

тия и определяющего социально-экономическое развитие региона, приобретает 
особую значимость. 

Каждый регион Европейского Севера России на сегодняшний день имеет 
достаточно разветвленную сеть коммерческих банков, представленную как ре-
гиональными банками, так и филиалами банков, зарегистрированными вне тер-
ритории региона. 

На начало 2012 года банковский сектор Мурманской области был пред-
ставлен 4 региональными кредитными организациями, 15 филиалами дейст-
вующих банков, 235 внутренними структурными подразделениями и 3 предста-
вительствами различных кредитных организаций.  

На территории Республики Коми по состоянию на 1 января 2012 года 
действовали 2 самостоятельные кредитные организации, 27 филиалов банков 
других регионов, 269 внутренних структурных подразделений и 2 представи-
тельства. 

Банковские услуги предприятиям и населению в Республике Карелия ока-
зывают одна кредитная организация – Банк Онего, зарегистрированный в рес-
публике и обладающий двумя филиалами, – и 14 филиалов банков, головные 
организации которых расположены в других регионах. Банки и филиалы, рабо-
тающие в республике Карелия, располагают 177 внутренними структурными 
подразделениями. 

На 1 января 2012 года банковский сектор Архангельской области, вклю-
чая Ненецкий АО, – включает в себя два самостоятельных банка, 31 филиал и 
303 внутренних структурных подразделения [1].  

Относительно институциональной структуры банковского сектора регио-
нов Европейского Севера можно отметить общую тенденцию сокращения чис-
ла действующих в регионах филиалов кредитных организаций в связи с их пре-
образованием в статус внутренних структурных подразделений, что позволяет 
банкам снизить издержки на содержание своих региональных сетей. При этом 
общее количество внутренних структурных подразделений, открытых кредит-
ными организациями и филиалами кредитных организаций на территории ре-
гионов, увеличивается, в основном, за счет открытия операционных офисов. 

В регионах Европейского Севера, с точки зрения концентрации в админи-
стративно-территориальных образованиях, кредитные организации (филиалы) и 
их подразделения сосредоточены в основном в промышленных и коммерческих 
центрах регионов – Мурманске, Архангельске, Петрозаводске и Сыктывкаре. 

Значение совокупного индекса обеспеченности банковскими услугами 
населения, который выступает интегральным показателем уровня обеспеченно-
сти, по регионам Европейского Севера уступает как среднему показателю по 
Северо-Западному федеральному округу, в состав которого они входят, так и 
среднероссийскому (значение по России принято за 1) (табл. 1). 

Лидирующие позиции в банковском секторе регионов Европейского Се-
вера занимают отделения Сбербанка, как по количеству подразделений, так и 
по объему операций. Однако, в связи с проникновением на региональный ры-
нок банковских услуг все большего количества новых игроков его доля посте-
пенно снижается. 
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Таблица 1 
Обеспеченность регионов Европейского Севера РФ 

банковскими услугами (БУ) на 01.01.2012 [2] 
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Россия 1 1 1 1 1 
Северо-Западный феде-
ральный округ 1,15 0,66 1,09 1,10 0,98 
Республика Карелия 1,16 0,36 0,84 0,67 0,70 
Республика Коми 1,02 0,21 0,35 0,72 0,48 
Архангельская область 0,95 0,27 0,54 0,72 0,56 
Мурманская область 1,31 0,31 0,60 0,77 0,66 

 
Ресурсная база кредитных организаций исследуемых регионов укрепля-

лась, хотя и претерпела в последние годы определенные изменения. Объем 
средств, привлеченных кредитными организациями от юридических и физиче-
ских лиц в регионах Европейского Севера, составил в 2012 году около 307 
млрд. рублей, что на 12 % больше аналогичного показателя предыдущего года. 
Величина ресурсной базы кредитных организаций как Мурманской, так и Ар-
хангельской области увеличилась на 9 млрд. рублей, в Республике Коми рост 
составил около 11 млрд. рублей, а в Карелии вдвое меньше. 

Пополнение ресурсной базы банками происходило, главным образом, за 
счет внутренних источников, включая сбережения населения и средства орга-
низаций. Основным внутренним источником формирования ресурсной базы 
кредитных организаций по итогам 2011 года, как и в предыдущие годы, были 
вклады физических лиц, что свидетельствует о сохранении доверия граждан 
банкам. По состоянию на 1 января 2012 года на долю средств физических лиц 
приходится около 75 % привлеченных кредитными организациями на террито-
рии регионов Европейского Севера средств. За год сумма вкладов физических 
лиц выросла на 14%. Из рассматриваемых регионов максимальный рост средств 
физических лиц на счетах в банках наблюдался в Архангельской области. 

Поскольку традиционно банковские вклады представляют собой основу 
долгосрочных пассивов, увеличение их объема особо значимо, с точки зрения 
срочности их привлечения. Большая часть средств в регионах Европейского 
Севера привлечена на срок свыше 1 года, то есть существует потенциал для 
долгосрочного кредитования реального сектора экономики. 

Только в республике Коми положительная динамика ресурсной базы бан-
ков наряду с вкладами населения поддерживалась средствами, привлеченными 
от организаций. Их объем вырос на 28% за 2011 год и составил 7761 млн. руб-
лей. В остальных трех регионах суммы депозитов юридических лиц наоборот 
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сократились. 
В последние годы развитие активных операций банков происходило дос-

таточно стабильно. Это предопределило в целом позитивную динамику разви-
тия банковского сектора в регионах Европейского Севера. За 2011 год активы 
кредитных организаций выросли на 9 %  – до 334 млрд. рублей. 

Во всех исследуемых регионах в структуре активов банковского сектора 
доминировали кредиты, предоставляемые как корпоративным, так и розничным 
клиентам. Суммарный объем кредитов, выданных организациям и физическим 
лицам, за 2011 год вырос на 37% и составил 330 428 млн. рублей, а их доля в 
активах банковского сектора увеличилась до 80 % [2]. 

Отметим, что во втором полугодии 2011 года российские банки столкну-
лись с растущим спросом на кредиты со стороны клиентов, что в условиях де-
фицита ликвидности потребовало от них гибкого и эффективного управления 
своими средствами. 

Кроме этого, задолженность по кредитам в рублях, предоставленным 
кредитными организациями юридическим лицам, начиная с 2010 года увеличи-
валась во всех регионах Европейского Севера, что соответствовало и общерос-
сийской тенденции. 

В отраслевом разрезе наибольший удельный вес приходится на кредиты, 
выданные предприятиям оптово-розничной торговли, а также на кредиты пред-
приятиям обрабатывающих производств. В Мурманской области и Республике 
Коми преобладает кредитование предприятий оптовой и розничной торговли, а 
в Республике Карелия и Архангельской области наибольший объем кредитов 
приходится на предприятия обрабатывающих производств. 

В регионах по сравнению с 2010 годом зафиксировано увеличение креди-
тов, предоставленных малому и среднему бизнесу. Исключением является Рес-
публика Коми, в которой объем кредитов малому и среднему бизнесу сократил-
ся в 2012 году практически на 31 % по сравнению с 2010 годом. 

Что касается кредитования физических лиц, то оно развивалось весьма 
активно: суммарный объем таких кредитов вырос на 70 % – до 129 800 млн. 
рублей. Среди регионов Европейского Севера максимальный рост (свыше 88 
%) кредитов, предоставленных физическим лицам, был отмечен в Республике 
Карелия. Возможно, это связано с увеличением в данном регионе банковских 
учреждений. В 2012 году их число возросло с 194 до 205, из которых 115 рас-
положены в районах республики. 

Следует отметить, что население исследуемых регионов по-прежнему 
предпочитает брать рублевые кредиты, удельный вес которых в общем объеме 
в 2012 году составлял свыше 95%. 

Одним из основных направлений кредитования физических лиц является 
предоставление кредитов на покупку жилья. Это связано, прежде всего, с тем, 
что использование банковских кредитов остается одним из основных механиз-
мов реализации нацпроекта по доступному жилью. В 2012 году на покупку жилья 
в Карелии было выдано 2671 кредитов на общую сумму 23 143 млн. рублей. В 
Мурманской области предоставлено 2754 кредита почти на 32000 млн. рублей. 
В Республике Коми и Архангельской области количество кредитов превышало 



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

407 

6500 штук, но по сумме незначительно превышало объем кредитов, выданных в 
ранее названных регионах. В Республике Коми – 33 540 млн. рублей, в Архан-
гельской области – 40 842 млн. рублей. Следовательно, можно предположить, 
что средняя сумма кредита в Республике Коми и Архангельской области была 
гораздо меньше, чем в других исследуемых регионах. 

Средневзвешенный срок кредитования по регионам Европейского Севера 
варьировался от 161,3 до 180,8 месяцев, а средневзвешенная ставка была в пре-
делах 11,7-11,8 %. 

Подавляющую часть выданных кредитов на покупку жилья составляли 
ипотечные жилищные кредиты (свыше 80 %). Процентные ставки по ипотеч-
ным жилищным кредитам в целом соответствовали средневзвешенным ставкам 
по кредитам на покупку жилья. 

Обобщая все вышесказанное, можно констатировать, что основные пока-
затели банковского сектора регионов Европейского Севера имеют позитивную 
динамику. Однако, в условиях увеличения требований по величине собственно-
го капитала, увеличения налога на фонд оплаты труда и сокращения чистой 
процентной маржи банков кредитным организациям Европейского Севера тре-
буется оптимизация банковского бизнеса, сокращение издержек и переход к 
работе в узких сегментах и нишах. Несмотря на то, что розничное кредитование 
является одним из наиболее конкурентных сегментов рынка банковских услуг, 
банкам исследуемых регионов в условиях острой конкуренции на рынке вкла-
дов физических лиц необходимо усилить конкурентную борьбу за корпоратив-
ные депозиты. 
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БАНКОВСКИЕ ВКЛАДЫ И КРЕДИТОВАНИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
БАНКОВ С НАСЕЛЕНИЕМ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

 
Из всех форм финансовых вложений наиболее предпочтительной у насе-

ления остаются банковские вклады (депозиты). Эти выводы сделаны на основа-
нии оценки структуры сбережений Северо-Западного федерального округа 
(СЗФО) и России в целом [1]. За период 2003-2008 гг. по СЗФО наблюдалась 
динамика небольшого роста, а по России – снижения. Принимая все сбереже-

                                                
1 Чупенко Людмила Васильевна - научный сотрудник, Институт экономических проблем им. Г.П. Лу-
зина Кольского научного центра РАН. 
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ния (организованные в совокупности с неорганизованными) за 100%, накопле-
ния в банковские вклады и ценные бумаги изменились: по СЗФО – с 66,8 до 
68,3%, по России –  с 79,2 до 58,6%. 

Учитывая тот факт, что у населения свободные денежные средства в 
структуре их использования занимают еще достаточно высокую долю, то в 
банковском менеджменте существует проблема решения вопроса по привлече-
нию этих средств в свою сферу. 

Из банковских операций особенно выделяют те, без которых банк не может 
нормально существовать и функционировать. К ним относятся прием вкладов 
(депозитов), выдача кредитов и осуществление денежных платежей и расчетов. 

В данном случае нас интересуют первые два вида операций и участники 
взаимоотношений с банком – домохозяйства, или как называют в банковском 
деле, физические лица. 

В целом, за последние неполные десять лет банковские вклады физиче-
ских лиц суммарно по всем видам валют растут. В СЗФО к 2011 г. они достигли 
1104 млрд. руб. и составили долю в объеме страны 11,2% (в 2004 г. его доля со-
ставляла лишь 10,3%). 

Наиболее весомые объемы депозитов сосредоточены в г. Санкт-
Петербурге – северной столице, обладающей широким спектром финансовой 
инфраструктуры. Их значения превышали депрессивные Новгородскую и, осо-
бенно, Псковскую области в 33 и 37 раз, соответственно (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Банковские вклады физических лиц в рублях и иностранной валюте, 
привлеченные банками (на начало года, в текущих ценах), млн. руб. 

Территории 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2011 г. 
к 2004 
г, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
РФ (млрд. 
руб.) 1524,4 1982,8 2722,7 3752,2 5151,6 6182,4 7478,5 9805,3 643,2 
СЗФО 156,9 212,4 306,0 421,8 582,0 697,4 848,3 1104,0 703,7 
СЗФО/РФ,% 10,4 10,3 10,7 11,2 11,2 11,3 11,3 11,3  
 Структура в региональном разрезе (%) Сред. 
СЗФО 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
г.Санкт-
Петербург 55,7 56,4 54,8 58,3 59,3 61,4 62,2 62,8 61,1 
Республика 
Коми 8,2 7,9 6,9 6,1 5,6 5,3 5,1 5,0 5,4 
Вологодская 
область 7,4 7,3 7,0 6,3 6,4 5,8 5,6 5,5 5,8 
Мурманская 
область 8,4 7,9 7,0 6,4 5,8 5,3 5,4 5,3 5,6 
Архангель-
ская область 5,8 5,9 5,7 5,4 5,3 5,1 5,1 5,4 5,4 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Калинин-
градская обл. 5,9 6,0 5,6 5,4 5,5 5,4 5,1 5,0 5,2 
Респ. Каре-
лия 3,0 2,9 2,7 2,5 2,7 2,5 2,4 2,3 2,4 
Новгородская 
область 2,4 2,4 2,2 2,0 1,9 1,8 1,9 1,9 1,9 
Псковская 
область 2,2 2,2 2,0 1,9 1,8 1,8 1,7 1,7 1,8 
Ленинград-
ская область 1,0 1,3 6,1 5,8 5,8 5,6 5,5 5,3 5,2 

 
Изменения объемов депозитов свидетельствуют о том, что в СЗФО темпы 

растут динамичней, чем по России в целом. Темпы роста в округе в различные 
годы опережали российские значения, особенно значительно в 2005, 2006 гг. 
(на 5% и 7 %, соответственно), что  способствовало превышению среднего зна-
чения показателя по отношению к РФ. В динамике темпов роста депозитов осо-
бенностью явился резкий скачок их в 2004 г., когда практически по всем регио-
нам значения выросли в полтора – два раза. Столь значительный скачок в тем-
пах, безусловно, связан с введением закона о страховании вкладов физических 
лиц (ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской федера-
ции" от 23.12.2003 г.). В какой-то мере этот закон вернул пошатнувшееся в ре-
форменные годы доверие населения к банковской сфере. 

 
Таблица 2 

Динамика изменений банковских вкладов (депозитов) физических лиц в рублях 
и иностранной валюте, предоставленных кредитными организациями (%) 

Территории 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. сред. 
РФ 147 130 137 138 137 120 121 131 132,7 
СЗФО 145 135 144 138 138 120 122 130 134,0 
г.С-Петербург 147 132 153 140 143 122 123 131 136,2 
Респ. Коми 141 118 127 126 132 115 119 130 125,8 
Вологодская 
область 142 130 130 139 126 115 119 125 128,4 
Мурманская 
область 136 120 131 126 127 121 120 124 125,6 
Архангель-
ская область 146 131 136 136 132 121 127 137 133,5 
Калининград-
ская обл. 148 127 138 140 136 114 118 131 131,6 
Республика 
Карелия 140 127 135 146 127 116 117 131 129,8 
Новгородская 
область 141 124 134 132 130 124 121 131 129,7 
Псковская 
область 143 124 135 134 134 113 120 133 129,7 
Ленинград-
ская область 177 662 136 137 134 118 118 126 200,9 
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В Северо-Западе высокими темпами в течение всего периода отличались 

регионы: Санкт-Петербург, Архангельская область и особенно Ленинградская. 
Их средние показатели составляли 136,2%, 133,5% и 200,9%, соответственно. 
Высокому значению показателя по Ленинградской области способствовал шес-
тикратный рост показателя в 2005 г. Этому факту в какой-то мере обязана реа-
лизация финансирования региональной программы "Научно-техническое и ин-
новационное развитие Ленинградской области в 2004-2006 годах". Поскольку 
любая программа, наряду с другими расходами, предполагает и финансирова-
ние трудового капитала, не исключено, что часть финансовых ресурсов участ-
ников программы могла "перекочевать" в банковский сектор. 

В 2009-2010 гг. посткризисного периода прослеживается снижение темпов 
роста вкладов населения по всем регионам СЗФО и в среднем по округу. Из 
субъектов СЗФО лишь Санкт-Петербург и Ленинградская область обладают 
темпами роста банковских вкладов выше среднеокружного. Остальные регионы 
округа – с уровнем темпов роста банковских вкладов ниже среднего. 

Структурный разрез позволил выявить долю участия каждого из регионов 
округа в сберегательном поведении населения. В разрезе регионов масштабна 
диспропорция между Санкт-Петербургом  и остальными регионами округа. Бо-
лее половины всех банковских вкладов населения приходятся на северную сто-
лицу. Их доля в разные годы колеблется: от 55% (в 2006 г.) до 63% (в 2011 г.). 
Причем, по Санкт-Петербургу тенденция роста особенно заметна, в меньших 
масштабах – по Ленинградской области. Остальную часть в структуре делят 
между собой 8 регионов и на фоне столицы дробятся на мизерные доли. Между 
этими регионами резких колебаний не наблюдалось: стабильно низкая – в де-
прессивных Новгородской и Псковской областях, в остальных регионах лучше, 
но прослеживается тенденция к снижению. 

Таким образом, население проявляет активный интерес к кредитным ор-
ганизациям, подтверждаемый растущей тенденцией объемов вкладов за иссле-
дуемый период как по Северо-Западному округу, так и по России в целом. 

По уровню средних значений темпов роста данного показателя из субъек-
тов округа лишь Санкт-Петербург и Ленинградская область обладают темпами 
выше среднего значения по СЗФО. 

В структурном разрезе высоким долевым участием выделяется Санкт-
Петербург, самым низким – Республика Карелия, Новгородская и Псковская 
области. 

Структурный разрез позволил также выявить долю участия каждого из 
регионов округа в сберегательном поведении населения. Бросается в глаза, что 
масштабна диспропорция между Санкт-Петербургом и остальными регионами 
округа. Более половины всех банковских вкладов приходятся на северную сто-
лицу. Их доля в разные годы колеблется: от 55% (в 2006 г.) до 63% (в 2011 г.). 
Причем, по Санкт-Петербургу тенденция роста особенно заметна, в меньших 
масштабах – по Ленинградской области. Остальную часть в структуре делят 
между собой 8 регионов и на фоне столицы дробятся на мизерные доли. Между 
этими регионами резких колебаний в значениях нет: стабильно низкая – в Нов-
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городской и Псковской областях, в остальных регионах лучше, но все же про-
слеживается тенденция к снижению. 

Таким образом, население проявляет активный интерес к банковской 
сфере, подтверждаемый растущей тенденцией объемов депозитов за исследуе-
мый период, причем по Северо-Западному округу он выше, чем в целом по 
России. Однако, заинтересованность граждан к банковской сфере не означает 
обоюдности. Население округа, особенно периферийных регионов, остается не-
достаточно охваченным банковскими услугами. 

Помимо банковских депозитов интерес населения проявляется и в сфере 
кредитования. За последние годы финансовая система в этой сфере претерпела 
значительные изменения. Еще 10 лет назад такого понятия, как кредит для фи-
зических лиц практически не существовало. Сейчас ситуация в корне измени-
лась, а кредит стал неотъемлемой частью финансового поведения россиян. 

Как финансовые посредники между кредиторами и заемщиками банки 
совершают посреднические операции. Все операции подразделяются на две 
группы: операции, направленные на мобилизацию денег, имеющихся у населе-
ния; операции, направленные на то, чтобы заставить мобилизованные деньги 
работать, предоставив их в кредит, в том числе и домашним хозяйствам. 

Выясним ситуацию с кредитными ресурсами, которыми воспользовались 
физические лица Северо-Западного федерального округа. 

В абсолютном выражении объемы кредитов выросли от 20,6 млрд. руб. в 
2004 г. до 374,1 млрд. руб. в 2011 г., для сравнения в РФ – от 248,7 до 4084,8 
млрд. руб. (или в 18,1 и 16,4 раза, соответственно). Доля кредитов СЗФО в об-
щероссийском объеме составила 9,2%. 

Внутри округа объемы кредитов за период более всего выросли в Санкт-
Петербурге (в 44,1 раза). Значительный рост кредитов, предоставленных бан-
ками физическим лицам, наблюдался также в Республике Карелия (в 33,6 раза) 
и Калининградской области (в 30,2 раза). В этих же субъектах отмечено пре-
вышение среднего значения показателя по СЗФО в целом. Среднероссийские 
же значения преодолены большинством регионов округа. Не достигли его 
уровня лишь: Республика Коми, Мурманская, Псковская и Вологодская области 
(табл. 3). 

 
Таблица 3 

Динамика объемов кредитов и прочих средств, предоставленных кредитными 
организациями физическим лицам, на начало года (%) 

Территории 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. Сред. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

РФ 216,4 196,2 178,3 157,8 135,2 78,9 128,9 н.д. 156 
СЗФО 227 192,7 188,5 160,8 142,3 88,9 108,1 125,8 158,3 
г.Санкт-
Петербург 242,7 197,6 219,8 175,5 153,3 92,4 115,4 133,5 170,9 
Калининградская 
область 211,5 242,1 199,3 146,2 114,4 81 93,3 121,5 155,4 
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Продолжение таблицы 3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вологодская 
область 195,8 195,3 165,1 153,5 131,3 87,6 83,1 112,8 144,5 
Республика Ко-
ми 218,7 173,3 166,1 132,4 125,9 85,1 101,9 126,7 143,3 
Мурманская об-
ласть 226,5 193,3 142,3 132,2 126,4 85,1 107,3 127,8 144,7 
Ленинградская 
область 235,8 183,5 165,8 135,8 122,8 84,8 111,4 26,8 148,5 
Респ. Карелия 271,6 202,8 163,6 162,5 138,3 87,1 108,7 133,5 162,1 
Архангельская 
область 207,4 169,1 153,7 155,9 139,1 77,9 82,8 103,2 140,8 
Новгородская 
область 216,7 206,7 175,4 157,1 135 83,9 99,7 118,3 153,5 
Псковская об-
ласть 200,9 187,2 194,5 154,2 122,7 81,9 105,6 123,2 149,6 

 
Анализируя изменения объемов кредитов за 2005-2012 гг. (табл. 3), ви-

дим, что темпы кредитов и прочих средств, предоставленных кредитными ор-
ганизациями физическим лицам, растут значительно быстрее в СЗФО, чем по 
стране в целом. Они опережали российские темпы в 2005, 2007-2009 гг. 

Так называемый "бум кредитования" пришелся на 2005 г. Тогда по всем 
регионам СЗФО и России в целом кредиты возросли за 1 год в два раза и более. 
Высокие темпы сохранялись вплоть до 2009 г. Переломным стал 2010 г., когда 
во всех регионах округа и страны в целом темпы резко снизились до отметок 
ниже 100%. Основная причина вызвана мировым экономическим кризисом, до-
катившимся к этому времени до российского общества. В ряде субъектов по-
следствия кризиса сказались и в последующие годы: в 2011 г. темпы объемов 
кредитов снизились в 4 регионах (Архангельской, Вологодской, Калининград-
ской, Новгородской областях), к началу 2012 г. – лишь в Ленинградской области. 

Важным фактором в ракурсе данной работы является превышение объе-
мов депозитов над кредитами, и это несмотря на динамичный за весь период 
рост кредитов. Таким образом, привлекаемые денежные средства населения мо-
гут являться инвестициями не только в части кредитования, но и в целях разви-
тия хозяйствующих субъектов (табл. 4). 

В банковской деятельности уравновешенное соотношение привлекаемых 
и размещаемых финансовых средств является основой финансирования бизнеса 
и его устойчивости. То есть, объемы вкладов должны превышать или хотя бы 
быть равными объемам кредитов. Кроме того, соотношение двух форм финан-
совых средств позволяет оценить предпочтения населения: стать кредитором 
или дебитором по отношению к кредитной организации. В данном случае мы 
видим это по данным таблицы 5. 
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Таблица 5 
Соотношение кредитов и банковских вкладов физических лиц, привлекаемых 

и размещаемых кредитными организациями (в %) 
Территории 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. сред. 
РФ 16,3 27,1 38,8 50,2 57,7 65,0 42,4 41,7 42,4 
СЗФО 13,2 22,1 29,5 40,3 47,0 55,8 40,8 33,9 35,3 
г.Санкт-
Петербург 9,2 16,9 21,8 34,2 42,0 53,0 39,9 35,2 31,5 
Республика 
Коми 18,9 35,0 47,8 62,9 63,2 69,3 49,7 39,0 48,2 
Вологодская 
область 18,9 28,5 42,6 50,7 61,7 70,4 51,8 34,4 44,9 
Мурманская 
обл. 14,0 26,3 38,7 43,8 45,5 47,6 33,9 29,4 34,9 
Архангель-
ская обл. 25,9 40,9 50,7 57,2 67,5 77,8 47,6 28,7 49,6 
Калинин-
градская 
обл. 9,8 16,4 28,7 40,7 43,7 43,9 30,1 21,4 29,3 
Респ. Каре-
лия 15,7 33,5 50,5 56,6 72,7 86,8 64,7 53,8 54,3 
Новгород-
ская обл. 18,5 32,3 49,7 66,0 79,9 86,9 60,2 45,8 54,9 
Псковская 
область 14,1 22,9 31,7 45,9 52,6 57,0 38,8 30,8 36,7 
Ленинград-
ская обл. 56,6 20,1 27,2 32,9 33,4 34,9 25,0 22,2 31,5 

 
Соотношение кредитов населения к банковским вкладам по России ниже, 

чем по СЗФО на протяжении всего периода. Наиболее высокий уровень показа-
теля приходится, в основном, на 2007-2009 гг., когда его значения приближа-
лись к 50% или превышали это значение. Отметим также, что высокий уровень 
соотношения кредитов к банковским вкладам, приходящийся на 2007-2009 гг., 
наблюдается не только по России и СЗФО, но и во всех регионах округа. Значе-
ния выше 50-процентной отметки или близкие к ней, отмечены в таблице се-
рым цветом. 

Соотношение кредитов к банковским вкладам между субъектами СЗФО в 
пяти субъектах превысили среднее значение по СЗФО и в шести – значение РФ. 
Лидерами по показателю являются: Санкт-Петербург и Ленинградская область. 
Здесь попадают в категорию регионов с низкими значениями. Данный факт го-
ворит о том, что, несмотря на относительно высокие темпы роста как по бан-
ковским вкладам, так и кредитам в Санкт-Петербурге и Ленинградской облас-
ти, кредиты в данных субъектах все же опережали вклады по темпам роста. То 
есть закон о гарантиях и страховании банковских вкладов физических лиц не 
сказался на увеличении их размера не только в отношении банка с государст-
венным участием "Сбербанк России", но и многих коммерческих банков. 
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Таким образом, из всех форм финансовых вложений в сберегательно-
нвестиционном поведении населения наиболее предпочтительной остаются 
банковские вклады (депозиты). 

Также наряду с размещением денежных средств, граждане все охотнее за-
имствуют средства у кредитных организаций. В последние годы темпы кредитов 
растут динамичнее банковских вкладов, а их доля во вкладах также возросла. 

Однако, несмотря на эти положительные тенденции, проблема привлече-
ния денежных средств населения банками существует, особенно в периферий-
ных регионах, где еще высок уровень денег на руках, граждане остаются недос-
таточно охваченными банковскими услугами, недостаточна информирован-
ность населения о деятельности банков. 
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Т.П. Винокурова1 

 
МЕТОДИКА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ НАЛОГОВЫХ РИСКОВ 

СУБЪЕКТА ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ НА ОСНОВЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ 

 
Для прогнозирования налоговых рисков предлагаем использовать сле-

дующие показатели математической статистики: математическое ожидание, 
среднее квадратичное отклонение (дисперсию) и коэффициент вариации. Объ-
ективный метод определения вероятности основан на вычислении частоты, с 
которым происходит данное событие. Для прогнозирования налоговых рисков 
субъекта хозяйствования торговли предлагается использовать показатели, рас-
считываемые на данных бухгалтерской отчетности, и, по мнению автора, ха-
рактеризующие налоговый риск  субъекта хозяйствования (табл. 1). 

                                                
1 Винокурова Татьяна Петровна - старший преподаватель, Белорусский торгово-экономический уни-
верситет потребительской кооперации (Республика Беларусь). 
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Для объективного метода прогнозирования налогового риска необходимо 
определить среднее ожидаемое значение (Е), среднее квадратичного отклоне-
ние (σ) и коэффициент вариации (ν)  по формулам 1, 2, 3: 

 
nn2211 xА...хАхАЕ  , (1) 

 
где Е – среднее ожидаемое значение; 
хi  – ожидаемое значение для каждого случая наблюдения; 
Аi – частота случаев, или число наблюдений. 
Решение задачи, связанной с оценкой и прогнозированием рисков пред-

полагает измерение изменчивости показателей, которая определяется как ко-
леблемость возможного результата относительно средней величины. Для этого 
определяется среднее квадратичное отклонение по формуле 2: 

 

i
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где σ – среднее квадратичного отклонение; 
хi – ожидаемое значение для каждого случая наблюдения; 
х  – среднеотраслевое, нормативное или плановое значение исследуемого 

показателя; 
Аi – частота случаев, или число наблюдений. 
Коэффициент вариации (ν) определяется по формуле 3: 
 

.100
х



  (3) 

 
Коэффициент вариации показывает степень отклонения возможных зна-

чений от среднего. Чем выше коэффициент вариации, тем сильнее колебле-
мость признака. Установлена следующая оценка коэффициентов вариации: 

до 10% – слабая колеблемость; 
10-25% – умеренная колеблемость; 
свыше 25% – высокая колеблемость. 
Риск является наименьшим, если меньше коэффициент вариации. При 

сравнении альтернативных вариантов тот из них является менее рискованным, 
у которого меньше значение коэффициента вариации. 

Для прогнозирования налогового риска субъекта хозяйствования в 2012 
году в качестве средних значений изучаемых показателей, включаемых в нало-
говый риск, используются их среднеотраслевые значения, нормативные или 
плановые значения, рассмотренные в таблице 1. 
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Таблица 1 
Критерии оценки (среднеотраслевые, нормативные или плановые) 
показателей, характеризующих налоговый риск организации ( х ) 

Показатели Норматив, плановое значение 
или среднее отраслевое значение 

1. Соотношение доходов от реализации товаров (вы-
ручки) и расходов, связанных, с реализацией товаров, 
коэффициент Больше 1 
2. Уровень налоговой нагрузки, %* Меньше 5 
3. Изменение налоговой нагрузки по сравнению с ана-
логичным прошлым периодом, % Меньше 10 
4. Коэффициент абсолютной ликвидности Больше или равно 0,2 
5. Коэффициент текущей ликвидности (согласно от-
расли) Больше или равно 1-1,7 
6. Коэффициент обеспеченности собственными обо-
ротными средствами (согласно отрасли) Больше или равно 0,1-0,3 
7. Коэффициент финансовой независимости (автоно-
мии) Больше или равно 0,4-0,6 
8. Доля задолженности бюджету в кредиторской за-
долженности организации, % Меньше 10 
9. Доля задолженности бюджета в дебиторской задол-
женности организации, % Меньше 10 
10. Время погашения дебиторской задолженности, дни Меньше 10 
11. Доля экономических санкций за нарушения налого-
вого законодательства в чистой прибыли организации, 
% 0 
12. Рентабельность продаж, % Более 5 
13. Рентабельность собственного капитала, % Более 10 
*Примечание: среднеотраслевой уровень налоговой нагрузки организаций торговли примерно 
равен 4-5%. 

 

Исходные данные для прогнозирования налогового риска субъекта хозяй-
ствования представлены в таблице 2. Прогнозирование налоговых рисков, про-
водится на основании исходных данных за несколько периодов, в данных рас-
четах за 5 лет – 2007-2011 гг. 
 

Таблица 2 
Исходные данные за 2007-2011 гг. для прогнозирования налоговых рисков  

субъекта хозяйствования на 2012 год 
Показатели 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

1 2 3 4 5 6 
1. Доходы (выручка) от реализации товаров, 
продукции, работ, услуг, млн. р. 79816 106406 116874 98180 159299 
2. Расходы, связанные с реализацией товаров, 
в т.ч. расходы на закупку товаров, млн р. 70205 93573 102662 81823 135060 
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Продолжение таблицы 2 
1 2 3 4 5 6 

3. Соотношение доходов от реализации това-
ров (выручки) и расходов, связанных, с реали-
зацией товаров, коэфф. (стр. 1 / стр. 2) 1,137 1,137 1,138 1,200 1,179 
4. Уплаченные налоги и сборы, млн. р. 1577 2396 2674 1861 1787 
5. Уровень налоговой нагрузки, % (стр. 4 / стр. 
1 ×100) 1,98 2,25 2,29 1,90 1,12 
6. Изменение налоговой нагрузки по сравне-
нию с аналогичным прошлым периодом, %  
(справочно: в 2006 г. налоговая нагрузка – 
2,54%) -0,56 0,28 0,04 -0,39 -0,77 
7. Денежные средства, млн. руб. 791 605 514 569 1847 
8. Краткосрочные финансовые вложения, 
млн. руб. 4 4 4 4 4 
9. Краткосрочные обязательства, млн. руб. 7449 9570 11283 13222 19166 
10.  Коэффициент абсолютной ликвидности 
((стр.7 + стр.8) / стр. 9) 0,107 0,064 0,046 0,043 0,097 
11. Краткосрочные активы, млн. р. 8210 10394 10985 13358 22110 
12. Коэффициент текущей ликвидности (стр. 
11 ÷ стр. 9) 1,102 1,086 0,974 1,01 1,154 
13. Собственные оборотные средства, млн. р. 761 824 -298 136 2944 
14. Коэффициент обеспеченности собствен-
ными оборотными средствами (стр. 13 / 
стр.11) 0,093 0,079 -0,027 0,01 0,133 
15. Собственный капитал, млн. руб. 8764 9189 10105 13325 25649 
16. Итог бухгалтерского баланса, млн. р. 17453 21434 23967 30212 47865 
17. Коэффициент финансовой независимости 
(стр. 15 / стр.16) 0,502 0,429 0,422 0,441 0,536 
19. Кредиторская задолженность бюджету, 
млн. руб. 183 199 166 69 2044 
20. Кредиторская задолженность, млн. р.уб. 6196 7920 8824 10692 19166 
21. Доля задолженности бюджету в кредитор-
ской задолженности организации, % (стр. 19 / 
стр. 20 × 100) 2,95 2,51 1,88 0,65 10,66 
22. Дебиторская задолженность бюджета, 
млн. руб. 43 54 100 336 750 
23. Дебиторская задолженность, млн. руб. 1589 2240 2042 2636 3815 
24. Доля задолженности бюджета в дебитор-
ской задолженности организации, % (стр. 22 / 
стр. 23 × 100) 2,71 2,41 4,90 12,75 19,66 
25. Средняя сумма дебиторской задолженно-
сти, млн. р. 1114,5 1914,5 2141 2339 3225,5 
26. Время погашения дебиторской задолжен-
ности, дни (стр. 26 × 360 / стр. 1) 5 6 7 9 7 
27. Сумма экономических санкций за наруше-
ния налогового законодательства, млн. руб. - - - - - 
28. Чистая прибыль (убыток), млн. руб. 355 536 288 508 3574 
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Окончание таблицы 2 
1 2 3 4 5 6 

29. Доля экономических санкций за нарушения 
налогового законодательства в чистой прибыли 
организации, % - - - - - 
30. Прибыль от реализации товаров, млн. руб. 647 862 231 453 4141 
31. Рентабельность продаж, % (стр. 30 / стр. 1 
× 100) 0,8 0,8 0,2 0,5 2,6 
32. Средняя сумма собственного капитала, 
млн. руб. 8156 9276,5 9647 11715 19487 
33. Рентабельность собственного капитала, %  
(стр. 28 / стр.32 × 100) 4,4 5,8 3,0 4,3 18,3 

 
Вероятность получения показателей, характеризующая налоговый риск 

субъекта хозяйствования за исследуемые периоды, представлена в таблице 3 
(вероятность получения показателей, характеризующих налоговый риск рас-
считана за пять лет, следовательно, например, показатели, характеризующие 
налоговый риск составляли нормативный (плановый, среднеотраслевой) пока-
затель в 4 годах из 5 исследуемых лет, то вероятность составила 0,80 (4-5). 

 
Таблица 3 

Вероятность (А) получения (среднеотраслевых, нормативных и плановых) 
показателей, характеризующих налоговый риск субъекта хозяйствования 

в 2007-2011 гг. 
Показатели Значения показателей 

1. Соотношение доходов от реализации товаров (выручки) и расхо-
дов, связанных, с реализацией товаров, коэффициент 5 / 5 = 1,0 
2. Уровень налоговой нагрузки, %* 5 / 5 = 1,0 
3. Изменение налоговой нагрузки по сравнению с аналогичным 
прошлым периодом, % 5 / 5 = 1,0 
4. Коэффициент абсолютной ликвидности 0 / 5 = 0 
5. Коэффициент текущей ликвидности 4 / 5 = 0,80 
6. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными сред-
ствами 2 / 5 = 0,40 
7. Коэффициент финансовой независимости (автономии) 5 / 5 = 1,0 
8. Доля задолженности бюджету в кредиторской задолженности ор-
ганизации, % 4 / 5 = 0,80 
9. Доля задолженности бюджета в дебиторской задолженности ор-
ганизации, % 3 / 5 = 0,60 
10. Время погашения дебиторской задолженности, дни 5 / 5 = 1,0 
11. Доля экономических санкций за нарушения налогового законо-
дательства в чистой прибыли организации, % 5 / 5 = 1,0 
12. Рентабельность продаж, % 0 / 5 = 0 
13. Рентабельность собственного капитала, % 1 / 5 = 0,20 
Итого (∑Аi) 8,8 
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В таблице 4 рассчитаны показатели средних квадратичных отклонений 
(формула 2) и коэффициенты вариации (формула 3) по каждому показателю, 
характеризующему налоговый риск субъекта хозяйствования. 
 

Таблица 4 
Средние квадратичные отклонения (σ) и коэффициенты вариации (ν) показателей, 

характеризующие налоговый риск субъекта хозяйствования 
Пока-
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1 – 
2007 0,02 9,15 111,60 0,009 0,010 0,00005 0,01040 49,65 53,20 25 - 17,6 31,4 
2 – 
2008  0,02 7,55 94,56 0,019 0,007 0,00044 0,00084 56,06 57,60 12 - 17,6 17,6 
3 – 
2009  0,02 7,36 99,28 0,024 0,001 0,01613 0,00048 65,91 26,04 12 - 23,0 49,0 
4 – 
2010  0,04 9,64 108,00 0,025 0,0001 0,00810 0,00168 87,51 7,54 2 - 20,3 32,5 
5 – 
2011  0,03 15,04 116,07 0,011 0,024 0,00109 0,01850 0,44 93,30 7 - 5,8 68,9 
Итого 0,13 48,73 529,51 0,086 0,042 0,026 0,032 259,58 237,68 58 - 84,3 199,4 
σ 0,121 2,353 7,757 0 0,062 0,034 0,060 4,858 4,026 3 - 0 2,129 
ν 12,1 2,4 7,8 0 7,8 8,6 6,0 6,1 6,7 2,6 - 0 10,6 
Примечание: коэффициент вариации равный 0 означает, что в исследуемом периоде все рас-
считанные фактические показатели не соответствовали своим среднеотраслевым, норматив-
ным или плановым показателям, т.е. 100% налоговый риск по этим параметрам. Если, же "-", 
то – в исследуемом периоде по данному параметру отсутствует налоговый риск. 

 
Коэффициент вариации оценивается по каждому показателю, характери-

зующему налоговый риск субъекта хозяйствования (табл. 5). 
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Таблица 5 
Оценка коэффициентов вариации показателей, характеризующих налоговый 

риск субъекта хозяйствования 

Показатели ν Оценка Характеристика 
результата 

1. Соотношение доходов от реализации това-
ров (выручки) и расходов, связанных, с реали-
зацией товаров, коэффициент 

12,1 10-25% умеренная колеблемость 

2. Уровень налоговой нагрузки, %* 2,4 до 10% слабая колеблемость 
3. Изменение налоговой нагрузки по сравне-
нию с аналогичным прошлым периодом, % 7,8 до 10% слабая колеблемость 

4. Коэффициент абсолютной ликвидности 0 100% налоговый  риск 
5. Коэффициент текущей ликвидности 7,8 до 10% слабая колеблемость 
6. Коэффициент обеспеченности собственны-
ми оборотными средствами 8,6 до 10% слабая колеблемость 

7. Коэффициент финансовой независимости 
(автономии) 6,0 до 10% слабая колеблемость 

8. Доля задолженности бюджету в кредитор-
ской задолженности организации, % 6,1 до 10% слабая колеблемость 

9. Доля задолженности бюджета в дебитор-
ской задолженности организации, % 6,7 до 10% слабая колеблемость 

10. Время погашения дебиторской задолжен-
ности, дни 2,6 до 10% слабая колеблемость 

11. Доля экономических санкций за нарушения 
налогового законодательства в чистой прибыли 
организации, % 

- налоговый риск низкий 

12. Рентабельность продаж, % 0 100% налоговый  риск 
13. Рентабельность собственного капитала, % 10,6 10-25% умеренная колеблемость 
 

Из данных таблицы 5 следует, что из исследуемых показателей не соот-
ветствуют нормативным (плановым) значениям  за 5 исследуемых лет коэффи-
циент абсолютной ликвидности (должен быть не менее 0,2), т.е. могут возник-
нуть проблемы с текущей платежеспособностью и, соответственно, по расчетам 
с бюджетом. Также получены низкие показатели рентабельности продаж – от 
0,2 до 2,6%, при среднеотраслевых показателях – больше или равно 5%, т.е. 
субъекту хозяйствования следует увеличивать доходы и снижать расходы. Вме-
сте с тем, в исследуемом периоде отсутствуют экономические санкции за на-
рушения налогового законодательства, что свидетельствует о минимальном на-
логовом риске по данному параметру оценки налогового риска. Налоговый 
риск субъекта хозяйствования оценивается как низкий, хотя многие показатели 
приближаются к умеренной колеблемости, т.е. среднему налоговому риску. 
Средним (умеренным) он может считаться по соотношению доходов от реали-
зации товаров (выручки) и расходов, связанных, с реализацией товаров и рен-
табельности собственного капитала. Следовательно, прогнозировать налоговый 
риск возможно при воздействии на показатели, его характеризующие. 
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Н.И. Яковлева1 

 
РАЗВИТИЕ СТРАХОВОГО БИЗНЕСА В БЕЛАРУСИ 

 
Страхование в современном обществе представляет собой систему отно-

шений по защите имущественных интересов физических и юридических лиц 
при наступлении определенных событий (страховых случаев) за счет денежных 
фондов, формируемых из уплачиваемых ими страховых взносов (страховых 
премий), а также является основным механизмом защиты и минимизации нега-
тивных последствий от различного рода рисков: экологических, бытовых, тех-
ногенных, производственных и социальных [1]. 

Проблемы в экономике большинства стран мира, возникающие постоянно 
на протяжении последних лет, обусловили поиск новых стратегий развития не 
только в экономической, но и социальной областях, что стимулировало увеличе-
ние интереса к сфере социальной защиты граждан, и, в частности, к системе стра-
хования. Страхование сегодня находится в числе наиболее востребованных сис-
тем на рынке финансовых услуг и продолжает активно развиваться, так как имен-
но посредствам страхового рынка значительно возрастает приток инвестиций в 
экономику. Развитие страхового рынка Беларуси в условиях экономического кри-
зиса и с учетом национальных особенностей выдвигает ряд проблем, решение ко-
торых требует разработки социально ответственной стратегии. 

Развитие страхования в Беларуси на начальных этапах целиком обуслав-
ливалось тем фактом, что Беларусь находилась в составе Российской империи, 
а позднее входила в состав Советского союза. В целом система страхования на 
территории России формировалась медленнее, чем в других европейских стра-
нах. Только в середине XVIII века в Петербурге и Москве появились филиалы 
английских страховых обществ, с которыми связывают начало проведения 
страховых операций в стране. Первое российское страховое учреждение – госу-
дарственная страховая экспедиция – начало работать в 1776 г. при Заемном 
банке. Страхованию подлежали строения, являвшиеся объектом залога под 
обеспечение выдаваемой ссуды, на случай их уничтожения от огня.  

Впоследствии бурное развитие экономики, спровоцированное техниче-
ским прогрессом, стимулировало появление новых форм страхования: страхо-
вание жизни (страховая компания "Жизнь" 1835 г.), транспортное страхование 
(страховая компания "Надежда" 1847 г.). С середины XIX века отмечается  
подъем акционерного страхования в стране: с 5 страховых акционерных об-
ществ в 1850-х годах  до 19 российских и 3 иностранных к 1914 году [2]. 

Важную роль в структуре страхования занимали земства (органы местно-
го самоуправления в дореволюционной России), которые проводили в основ-
ном страхование от огня, как обязательное, так и добровольное, но каждое 
только в пределах своей территории. Во второй половине XIX века в России и 
                                                
1 Яковлева Наталья Ивановна - аспирантка, Институт социологии НАН Беларуси. 
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соответственно в Беларуси появились общества взаимного страхования, кото-
рые были широко распространены в промышленности, сельском хозяйстве, су-
доходстве. 

С установлением в 1917 году Советской власти страховая деятельность 
была национализирована [2]. 

Декретом Совнаркома РСФСР от 23 марта 1918 г. "Об учреждении госу-
дарственного контроля над всеми видами страхования, кроме социального" ус-
танавливался государственный надзор за деятельностью страховых обществ с 
тем, чтобы не допустить расходования капитала не по назначению, устранить 
неоправданную конкуренцию [3, 4]. Позднее была введена государственная мо-
нополия на все виды и формы страхования, а частные страховые компании и 
общества были ликвидированы. С середины 20-ых и в 30-е годы ХХ столетия 
высокими темпами развивались государственное имущественное страхование, 
основным видом которого было обязательное страхование имущества. Наряду с 
обязательным, существовали и такие виды добровольного страхования как: 
страхование строений, животных, сельскохозяйственных культур и домашнего 
имущества. 

На территории БССР декретом Совнаркома Советской Социалистической 
Республики Белоруссии "Об организации государственного имущественного 
страхования" от 1921 года, который содержательно повторял декрет РСФСР, 
организация и управление страхованием возлагались на Управление государст-
венным страхованием Белоруссии в составе Наркомфина Советской Социали-
стической Республики Белоруссии. Это учреждение принято считать родона-
чальником Белгосстраха – основной  государственной страховой организации в 
современной Беларуси. 

Политика государства по популяризации и внедрению новых видов личного 
и имущественного страхования граждан (страхование детей, домашнего имущест-
ва, средств транспорта и др.) привела к тому, что за период с 1970 по 1980 гг. чис-
ло договоров страхования населения увеличилось более чем в 2 раза. 

С принятием 26 мая 1988 г в СССР закона "О кооперации", в котором 
предусматривалась возможность создания кооперативных страховых учрежде-
ний, в стране начали создаваться первые альтернативные Госстраху СССР 
страховые организации – АСКО, "Прогресс", "Россия" и др. [3, 4]. 

Система страхования в целом в советский период характеризовалось мо-
нополией государства на проведение страховых операций и пресечением кон-
куренции. Страхование распространялось только на имущественные интересы 
граждан и кооперативов, государственное имущество страхованию не подлежа-
ло. Страховыми случаями являлись только события природного и техногенного 
характера [2]. 

После распада СССР, каждое из государств, ранее входивших в состав 
Союза, столкнулось с проблемой дальнейшего развития системы страхования. 
Беларусь избрала курс построения социально-ориентированного государства, 
тем самым, в сфере страхования сохранился советский принцип управления. 

Сегодня рынок страхования в Беларуси представлен страховыми компа-
ниями государственной, частной и совместной формы собственности. В 2008 г. 
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в Беларуси осуществляли деятельность 24 страховые организации, из них 8 – 
государственные или с долей государства в уставных фондах, 16 – частные, из 
частных 11 – с участием иностранного капитала [5]. В 2008 г. была зарегистри-
рована первая страховая компания со 100%-ным иностранным капиталом. Од-
нако, не смотря на меньшую численность государственных страховых компа-
ний, их доля в структуре рынка значительно преобладает над негосударствен-
ным, что подтверждается незначительной долей в белорусском страховом рын-
ке иностранного капитала: всего около 6% в совокупном уставном фонде стра-
ховых компаний, что ниже установленной правительством квоты в 30% [6]. Не-
посредственно само установление квоты является препятствием для притока 
иностранного капитала в страну. 

В то же время основным препятствием к развитию белорусского рынка 
страхования является именно сформированная законодательная база и сущест-
вующая практика регулирования системы страхования в стране. 

В Беларуси, в соответствии с законодательством, право осуществления 
обязательных видов страхования принадлежит только государственным стра-
ховым компаниям или компаниям с долей государства в уставном фонде не ме-
нее 50%, в связи, с чем именно компании государственной формы собственно-
сти занимают лидирующие позиции на рынке страховых услуг [7]. Для негосу-
дарственного сектора существуют ограничения и по некоторым добровольным 
видам страхования, а именно: страхование жизни граждан и имущественных 
интересов государственных организаций могут осуществлять только страховые 
компании с долей иностранного капитала не  более 49% [7]. 

Основным страховщиком по объему премий страхования является "Бел-
госстрах", которому принадлежит 56% рынка страховых услуг в Беларуси (ис-
ключая страхование жизни). Большой сегмент рынка занимают такие же госу-
дарственные страховые организации как "Белэксимгрант" (наделена исключи-
тельным правом страхования экспортных сделок [8]), "Белорусская националь-
ная перестраховочная организация" (единственная перестраховочная организа-
ция на территории страны), а также "ТАСК", "Белнефтестрах", "Белкоопстрах" 
– совместная форма собственности, представлен и негосударственный сектор – 
"Цептер Иншуранс", "Стравита", функционируют и  частные компании с уча-
стием иностранного капитала – ОАСО "Би энд Би иншуренс Ко" [5]. Деятель-
ность остальных страховых компаний на рынке пассивная. 

С созданием в 2006 году первой перестраховочной организации на рынке 
страховых услуг страны – РУП "Белорусская национальная перестраховочная 
организация" – появилась возможность перестраховывать риски внутри страны, 
что значительно снизило отток денежных средств за рубеж [9]. В тоже время 
существование организации такого рода в единственном числе в некоторой 
степени ограничивает свободу выбора по договорам перестрахования для стра-
ховых организаций, которые, не зависимо от формы собственности, обязаны 
страховать в национальной перестраховочной компании установленный зако-
ном размер избыточных рисков. 

Несмотря на некоторые особенности существующей в Беларуси системы 
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страхования, в последние несколько лет отмечается рост поступлений страхо-
вых премий. Однако, отношение страховых взносов к ВВП составило по стране 
в 2010 году 0,82%, тогда как по Западной Европе данный показатель достигает  
уровня 8,44% [10]. Сбор страховых премий на душу населения в Беларуси 
крайне низок и составляет 44 доллара США, тогда как в Европе он достигает 
600 долларов, в Польше – 220-230 долларов [5]. 

Структура поступлений страховых взносов в Беларуси также имеет ха-
рактерные особенности: большая часть поступлений страховых премий обеспе-
чивается обязательным страхованием, а на долю добровольного приходиться 
49%. Однако, страховые выплаты по обязательному страхованию составляют 
55% от общего размера выплат, а по добровольному – 45% [5]. 

В структуре страховых взносов по добровольным и обязательным видам 
страхования наблюдаются существенные различия. Наиболее востребованным 
из числа обязательных видов страхования является страхование ответственно-
сти – 56,1%,  велика доля личного страхования – 36,5%, остальные 7,4% прихо-
диться на имущественное страхование. Напротив, в структуре добровольного 
страхования преобладает: имущественное страхование – 71,7%, доля личного 
страхования составляет  – 20,7%, страхование ответственности – 7,6% [5]. 

Очевидно, что такие виды добровольного страхования как личное страхо-
вание и страхование ответственности среди населения Беларуси не популярны. 
В то же время в странах с развитой системой страхования именно формы дол-
госрочного страхования – страхование жизни и страхование дополнительной 
пенсии –  являются лидерами в структуре поступления страховых взносов. 

В целом развитие страхового рынка Беларуси по ряду причин значитель-
но отстает не только от развитых стран Запада, Центральной и Восточной Ев-
ропы, но и СНГ (Украина, Россия). В качестве основных проблем белорусского 
страхового рынка, препятствующих развитию бизнеса в данном секторе, можно 
определить: приоритетное развитие государственного сектора и обязательных 
видов страхования; монополизация системы перестрахования в стране. 

Изменение государственной политики в отношении страхового сектора, 
принятие мер, направленных на разрешение существующих проблем в данной 
системе, и максимальное использование финансового потенциала страховой 
системы будет способствовать притоку необходимых инвестиций и развитию 
экономики Беларуси в целом. 
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Е.А. Ковалев1 

 
МЕТОДИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ АНАЛИЗА И ОЦЕНКИ 

МАРКЕТИНГОВОГО РИСКА ОРГАНИЗАЦИИ 
 

В условиях рыночной экономики для осуществления не только простого, 
но и расширенного воспроизводства организации необходима отлаженная сис-
тема маркетинга. Маркетингу, как и любому другому явлению современной 
экономической жизни, присущи определенные риски. В экономической литера-
туре по вопросам управления рисками такое понятие, как маркетинговый риск, 
отсутствует. Изучив сущность категории "маркетинг" [1] под маркетинговым 
риском предлагается понимать неопределенность нахождения организации на 
рынке продукции (товаров, работ, услуг), определяемая конкурентоспособно-
стью реализуемой продукции (товаров, работ, услуг), системой распределения 
и сбыта продукции (товаров, работ, услуг), а также конкурентоспособностью 
самой организации. 

Комплексный подход к анализу данного риска подразумевает четкое оп-
ределение инструментария, в соответствии с которым и будет осуществляться 
его анализ. Особенно важно уметь не только идентифицировать риск, но и ко-
личественно его измерить (оценить). 

Методика анализа и оценки исследуемого риска должна быть основана на 
применении системы показателей бухгалтерской (финансовой) и статистиче-
ской отчетности. Это обстоятельство связано с простотой получения необходи-
мой для расчетов информации и не предполагает проведения громоздких до-
полнительных подготовительных расчетов. 

Согласно критерию "соответствия простоты и качества" для определения 
степени рискованности организации по уровню маркетингового риска пред-
ставляется возможным использовать приемы рейтинговой оценки, а именно 
наиболее распространенный способ бальной оценки, когда интегральный пока-
затель уровня риска определяются по следующей формуле 1: 

 

                                                
1 Ковалев Евгений Александрович - аспирант, Белорусский торгово-экономический университет по-
требительской кооперации (Республика Беларусь). 
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n
NK  , (1) 

 
где К – интегральный показатель уровня маркетингового риска; 
N – баллы по исследуемым показателям оценки маркетингового риска; 
n – количество показателей оценки маркетингового риска [2]. 
При этом предполагается, что все частные показатели, используемые для 

анализа и оценки маркетингового риска, имеют равный вес в интегральном по-
казателе уровня маркетингового риска. Для определения уровня исследуемого 
риска согласно ниже предложенным показателям исследуемую организацию 
можно условно отнести к организации с низким риском, умеренным (средним) 
или высоким риском. При подсчете баллов по показателям, характеризующим 
маркетинговый риск, целесообразно показателю, значение которого относится 
к низкому риску присваивать один балл, для умеренного риска – два балла, а 
для высокого риска – три балла. Следовательно, чем ниже интегральный пока-
затель, тем более низкому уровню маркетингового риска на исследуемом ин-
тервале времени подвержена организация. Кроме того, полученные результаты 
могут быть использованы для прогнозирования подверженности организации 
маркетинговому риску в перспективе. 

Используемые для анализа и оценки маркетингового риска показатели бу-
дут зависеть от вида деятельности, которым занимается организация. Конкуренто-
способность продукции, товаров, работ, услуг и, как следствие, ее реализация за-
висят от двух основных факторов: качества и цены, поэтому для оценки марке-
тингового риска организации используются следующие частные показатели: 

Темп роста выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг в 
действующих ценах. Показатель характеризует изменение выручки от реализа-
ции продукции, товаров, работ, услуг как за счет изменения физического объе-
ма продаж, так и за счет изменения цен. Рост показателя свидетельствует о 
расширении объемов деятельности организации. Сопоставление темпа роста 
выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг по сравнению со 
среднеотраслевым (среднерегиональным) значением характеризует динамику 
развития бизнеса, покупательского спроса на продукцию, товары, работы, услу-
ги, а также конкурентоспособность организации и ее рыночную долю в районе 
деятельности. 

Темп роста выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг в 
сопоставимых ценах. Данный показатель характеризует изменение выручки от 
реализации продукции, товаров, работ, услуг за счет изменения физического 
объема реализации, а не за счет изменения цен. Рост показателя свидетельству-
ет о росте платежеспособного спроса на продукцию, товары, работы, услуги ис-
следуемой организации и, следовательно, чем он выше, тем ниже риск сниже-
ния объема продаж. 

Соотношение темпа роста выручки от реализации продукции, товаров, 
работ, услуг в действующих и сопоставимых ценах. В организации может на-
блюдаться одна из следующих ситуаций: 

 выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг увеличивается 
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как в действующих ценах, так и в сопоставимых ценах, следовательно, 
имеет место покупательский спрос на продукцию, товары, работы, услуги 
организации, несмотря на рост цен. В данном случае речь идет о низком 
уровне маркетингового риска организации; 

 выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг в действующих 
ценах растет быстрее, чем в сопоставимых ценах. Следовательно, выруч-
ка от реализации зависит от ценового фактора. Зависимость "цена реали-
зации – объем продаж" является обратно пропорциональной: при росте 
цен объем продаж снижается и наоборот. Данное соотношение можно от-
нести к среднему уровню маркетингового риска организации; 

 выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг в действующих 
ценах и в сопоставимых ценах снижается, что свидетельствует о падении 
покупательского спроса и уровня конкурентоспособности продукции, то-
варов, работ, услуг, которые не удается удержать. Эту ситуацию можно 
отнести к высокому уровню маркетингового риска организации. 
Соотношение индекса цен организации и индекса цен региона. Исходя из 

значений рассматриваемых индексов, может наблюдаться одна из следующих 
ситуаций: 

 индекс цен организации больше, чем индекс цен региона – ситуация, при 
которой продукция, товары, работы, услуги организации даже при более 
высоких ценах, чем цены региона (цены конкурентов) востребованы по-
купателями. Однако это может привести к падению объемов продаж; 

 индекс цен организации равен индексу цен региона – ситуация, когда из-
менение цен организации соответствует изменению цен региона, а, сле-
довательно, ценам на аналогичную продукцию, товары, работы, услуги 
других организаций (конкурентов); 

 индекс цен организации ниже, чем индекс цен региона – ситуация, в ко-
торой организация за счет сокращения цен пытается реализовать продук-
цию, товары, работы, услуги, расширяет рынки сбыта или пытается вы-
теснить конкурентов. Однако, это может привести к сокращению прибы-
ли от реализации продукции, товаров, работ, услуг. 
По мнению автора статьи, первое и последнее соотношение индексов цен 

характерно для организаций с высоким уровнем маркетингового риска. 
Темп роста выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг на 

душу населения в действующих ценах. Данный показатель характеризует вос-
требованность продукции, товаров, работ, услуг населением на товарном рын-
ке. Чем выше данный показатель, тем ниже маркетинговый  риск организации. 

Темп роста выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг на 
душу населения в сопоставимых ценах. Данный показатель позволяет сделать 
заключение об изменении рыночной доли организации по объему продаж про-
дукции, товаров, работ, услуг в регионе. Чем выше данный показатель, тем вы-
ше доверие к организации и ниже риск прекращения предпринимательской 
деятельности. 
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Соотношение темпов роста выручки от реализации продукции, товаров, 
работ, услуг на душу населения в действующих и сопоставимых ценах. Соглас-
но данному критерию в организации может наблюдаться одна из следующих 
ситуаций: 

 выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг на душу населе-
ния увеличивается как в действующих, так и в сопоставимых ценах. Сле-
довательно, несмотря на рост цен, выручка от реализации продукции, то-
варов, работ, услуг на душу населения также увеличивается. В данном 
случае речь идет о низком уровне маркетингового риска организации; 

 выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг на душу населе-
ния в действующих ценах растет быстрее, чем в сопоставимых ценах, т.е. 
объем продаж зависит от ценового фактора: при росте цен объем продаж 
на душу населения снижается, а при снижении цен – увеличивается; дан-
ную ситуацию можно отнести к среднему уровню маркетингового риска 
организации; 

 выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг на душу населе-
ния уменьшается как в действующих, так и в сопоставимых ценах; это 
является признаком падения конкурентоспособности продукции, товаров, 
работ, услуг. Данную ситуацию можно отнести к высокому уровню мар-
кетингового риска организации. 
Средняя сумма чека (отношение выручки от реализации товаров к коли-

честву покупателей в торговом объекте). Средняя сумма чека характеризует 
уровень материального благосостояния и платежеспособность населения, а 
также частоту совершаемых покупок и востребованность торгового объекта. 
Рассмотрение показателя в динамике позволяет сделать вывод о предпочтении 
покупок в исследуемой организации. Следовательно, чем выше средняя сумма 
чека, тем ниже уровень маркетингового риска торгового объекта. 

Темп роста прибыли от реализации продукции, товаров, работ, услуг. 
Чем выше темп роста прибыли по основной текущей деятельности, тем выше 
финансовая безопасность организации и ниже риск прекращения предпринима-
тельской деятельности, а, следовательно, и маркетинговый риск. Кроме того, 
прибыль от реализации продукции, товаров, работ, услуг является своеобраз-
ным резервом на случай ситуации неопределенного снижения объемов дея-
тельности и возникновения убытков. 

Темп роста запасов продукции (товарных запасов) и их оборачиваемость 
(отношение средней стоимости запасов к однодневной выручке от реализации 
продукции (товаров)). Увеличение запасов продукции (товаров) и замедление 
их оборачиваемости свидетельствуют о наличии проблем в сбыте продукции 
(товаров), снижении ее конкурентоспособности и, как следствие, о высоком 
маркетинговом риске. При этом оборачиваемость запасов должна быть рассчи-
тана в разрезе товарных групп (видов продукции), что позволит выявить те ви-
ды продукции или товарные группы, по которым наблюдается замедление их 
оборачиваемости, а, следовательно, они не востребованы потребителями. 

Рентабельность продаж (отношение прибыли от реализации продукции, 
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товаров, работ, услуг к выручке от реализации продукции, товаров, работ, ус-
луг, умноженное на 100). Данный показатель характеризует долю прибыли от 
реализации продукции, товаров, работ, услуг в выручке от реализации продук-
ции, товаров, работ, услуг. Высокое значение данного показателя характеризует 
низкий уровень маркетингового риска. 

Уровень валовой прибыли в организациях сферы обращения (отношение 
суммы валовой прибыли к выручке от реализации товаров, умноженное на 
100%). Если уровень валовой прибыли увеличивается при условии роста вы-
ручки от реализации товаров, то это свидетельствует о повышении спроса на 
товары, причем не за счет сдерживания роста цен, а вследствие повышения 
уровня конкурентоспособности организации. Если имеет место значительный 
рост выручки, а уровень валовой прибыли снижается, то это может свидетель-
ствовать о стимулировании реализации товаров за счет сдерживания роста цен. 

Оборачиваемость дебиторской задолженности (отношение средней 
стоимости дебиторской задолженности к однодневной выручке от реализации 
продукции, товаров, работ, услуг). Замедление оборачиваемости дебиторской 
задолженности может свидетельствовать о проблемах организации со сбытом 
продукции, товаров, работ, услуг, о предоставлении коммерческого кредита по-
купателям и заказчикам с целью освобождения от сверхнормативных товарных 
запасов и готовой продукции. Следовательно, слишком высокое значение дан-
ного показателя свидетельствует о высоком уровне маркетингового риска. 

Соотношение авансов полученных и авансов выданных. В соответствии с 
данным критерием в организации может сложиться одна из следующих ситуаций: 

 авансов полученных больше, чем авансов выданных; наличие получен-
ных авансов, как правило, свидетельствует об устойчивом рыночном по-
ложении организации, ее возможности требовать предоплату у своих по-
купателей; 

 авансов полученных меньше, чем авансов выданных; соотношение вы-
данных и полученных авансов складывается не в пользу организации, и 
свидетельствует о проблемах организации на рынке закупаемых матери-
альных ресурсов. 
Удельный вес поставок отдельного поставщика в общей сумме поставок 

материальных ресурсов. Данный показатель характеризует уровень зависимо-
сти организации от каждого из поставщиков. Чем он выше, тем больше органи-
зация зависит от конкретного отдельно взятого поставщика, и тем больше мар-
кетинговый риск. 

Соответствие состава товарных запасов (готовой продукции) и соста-
ва выручки от реализации товаров (продукции) по товарным группам (видам 
продукции). При изучении структуры запасов и объема продаж по видам про-
дукции (товарным группам) необходимо выявить те виды продукции (товарные 
группы), которые занимают наименьший удельный вес в общей сумме запасов, 
но при этом их долевое участие в объеме продаж наибольшее. И наоборот, ко-
торые имеют значительную долю в остатках запасов, но при этом их доля в 
объеме продаж незначительная. Это даст возможность при обосновании ассор-
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тиментного перечня товаров (видов продукции) акцентировать внимание на тех 
товарных группах (видах продукции), которые гарантируют организации наи-
больший прирост выручки от реализации товаров (продукции). Чем выше 
удельный вес запасов продукции (товарных запасов), долевое участие которых 
в объеме продаж наибольшее, в остатках запасов продукции (товарных запа-
сов), тем ниже маркетинговый риск. 

В таблице 1 представлена примерная шкала оценки маркетингового риска 
по основным показателям для организаций торговли. 
 

Таблица 1 
Примерная шкала оценки маркетингового риска по основным показателям 

для организаций торговли 
Балл Показатели 1 2 3 

1. Темп роста выручки от реализации товаров в 
действующих ценах, % более 110,1 

от 105,1 до 
110 менее 105 

2. Темп роста выручки от реализации товаров в 
сопоставимых ценах, % более 105,1 

от 100,1 до 
105 менее 100 

3. Темп роста выручки от реализации товаров на 
душу населения в действующих ценах, % более 110,1 

от 105,1 до 
110 менее 105 

4. Темп роста выручки от реализации товаров на 
душу населения в сопоставимых ценах, % более 105,1 

от 100,1 до 
105 менее 100 

5. Темп роста прибыли от реализации товаров, % 

более 105,1 
от 100,1 до 

105 

менее 100 ли-
бо отсутствие 

прибыли 
6. Темп роста товарных запасов, % 

от 100 до 105 
от 105,1 до 

115 

менее 100 
или более 

115,1 
7. Оборачиваемость товарных запасов, дни менее 10 от 10,1 до 20 более 20,1 
8. Рентабельность продаж, % более 3,1 от 0,5 до 3 менее 0,4 
9. Уровень валовой прибыли, % более 15,1 от 10,1 до 15 менее 10 
10. Оборачиваемость дебиторской задолженно-
сти, дни менее 20 от 20,1 до 30 более 30,1 
11. Удельный вес поставок отдельного поставщи-
ка в общей сумме поставок товарных запасов, % менее 10 от 10,1 до 20 более 20,1 

 
Присваивая каждому из рассчитанных частных показателей балл по 

уровню риска и, используя возможности формулы 1, находится интегральный 
показатель уровня маркетингового риска. И в зависимости от его значения 
(низкий, умеренный (средний) или высокий риск) разрабатывается стратегия 
деятельности организации. 

Предлагаемая методика анализа позволяет учесть влияние всех основных 
факторов, которые оказывают свое влияние на величину маркетингового риска. 
Она является достаточно простой и в то же время эффективной: сочетает в себе 
простоту аналитических и эффективность статистических способов анализа и 
оценки. В данной методике по возможности были использованы показатели ха-
рактерные для организаций всех отраслей экономики. При необходимости пе-
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речень показателей может быть расширен с учетом специфики деятельности 
организации отдельно взятой отрасли. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МСФО В ОРГАНИЗАЦИЯХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
Развитие бухгалтерского учета и отчетности тесно связано с изменениями 

экономической ситуации в государстве. Переход Республики Беларусь в конце 
прошлого века от централизованно планируемого хозяйства к рыночной экономи-
ке повлек необходимость преобразования бухгалтерского учета и отчетности. 

Немаловажным в условиях расширения участия Республики Беларусь в 
мировой экономической интеграции является внедрение международных стан-
дартов финансовой отчетности (МСФО), разрабатываемых Советом по МСФО. 
Во всем мире они признаны как эффективный инструментарий для предостав-
ления прозрачной и понятной информации о деятельности организации. МСФО 
основаны на принципах, а не на жестко прописанных правилах, что позволяет 
составителям отчетности в полной мере отразить экономическую сущность 
компании, ее текущее состояние и перспективы. Они не являются догмой, нор-
мативными документами, регламентирующими конкретные способы ведения 
бухгалтерского учета и нормы составления отчетности, а носят лишь рекомен-
дательный характер, то есть необязательны для принятия. 

Составление отчетности в соответствии с МСФО необходимо организа-
циям Республики Беларусь для привлечения иностранных инвестиций с целью 
расширения внешнеэкономической деятельности. Это будет способствовать 
увеличению числа совместных проектов. 

Популярность МСФО в последние годы резко возросла. Многие страны 
используют международные стандарты как основу для национального законо-
дательства по бухгалтерскому учету, но в каждой из них применение МСФО 
имеет свою специфику из-за различий в терминологии, объеме, классификации 
и сроках принятия, вступления их в силу. Полностью и без корректировок 
МСФО применяются не всегда. В большинстве стран Европы отчетность в со-

                                                
1 Герцева Татьяна Федоровна, Мирончик Ирина Константиновна - ассистенты Белорусского торгово-
экономического университета потребительской кооперации (Республика Беларусь). 
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ответствии с МСФО обязаны подготавливать организации, чьи ценные бумаги 
обращаются на бирже. 

Многие англоязычные развивающиеся страны принимают международ-
ные стандарты в той редакции, в которой они выпускаются Советом по МСФО. 
В ЕС МСФО применяются с возможностью их "ограниченной модификации", 
то есть вступают в силу только после их признания соответствующим уполно-
моченным органом. Ряд других стран, например, Китай разрабатывает нацио-
нальные стандарты финансовой отчетности путем их максимально возможной 
гармонизации с МСФО, позволяющей своевременно вносить необходимые из-
менения в них по мере развития международных стандартов. 

В отдельных странах постсоветского пространства, в том числе и в Рес-
публике Беларусь, распространено сочетание двух способов применения 
МСФО, когда национальные стандарты разрабатываются на основе МСФО, а 
для отдельных категорий организаций требуется непосредственное применение 
МСФО (как правило, в отношении консолидированной отчетности). В то же 
время некоторые страны не принимают собственных национальных стандартов, 
требуя от субъектов хозяйствования составления отчетности исключительно в 
соответствии с МСФО (например, Кыргызстан). 

Последние годы характеризуются активизацией процесса официального 
признания МСФО в Республике Беларусь. С начала 2012 года значительно из-
менилась нормативная база в области бухгалтерского учета и отчетности с це-
лью сближения с МСФО, и процесс реформирования продолжается. Рассмот-
рим особо значимые изменения в области бухгалтерского учета и отчетности 
Республики Беларусь за последнее время. 

С 1 января 2012 г. вступили в силу новый типовой план счетов бухгалтер-
ского учета и Инструкция о порядке применения типового плана счетов бухгал-
терского учета, утвержденные постановлением Министерства финансов Рес-
публики Беларусь от 29.06.2011 № 50 [5]. Данное постановление подготовлено 
в целях сближения отечественного законодательства в области бухгалтерского 
учета и отчетности с международными стандартами финансовой отчетности. В 
типовой план счетов введены счета и субсчета для учета объектов бухгалтер-
ского учета, предусмотренных МСФО: 

 отложенные налоговые активы и обязательства (счета 09 "Отложенные 
налоговые активы", 65 "Отложенные налоговые обязательства"); 

 долгосрочные активы, предназначенные для реализации (счет 47 "Долго-
срочные активы, предназначенные для реализации"); 

 инвестиционная недвижимость (субсчет "Инвестиционная недвижи-
мость" к счету 03 "Доходные вложения в материальные активы"). 
С целью сближения с МСФО в части методики исчисления себестоимо-

сти продукции, работ, услуг в Инструкции предусмотрено списание затрат, уч-
тенных на счете 26 "Общехозяйственные затраты", непосредственно в дебет 
счета 90 "Доходы и расходы по текущей деятельности" и других счетов, минуя 
счета учета затрат. Кроме того, затраты, учтенные на счете 25 "Общепроизвод-
ственные затраты", являющиеся условно-постоянными затратами, могут спи-
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сываться в дебет счета 90 "Доходы и расходы по текущей деятельности". 
Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 

31.10.2011 № 111 [6] установлены новые формы годовой и квартальной бухгал-
терской отчетности, состав которых соответствует МСФО 1 "Представление фи-
нансовой отчетности" и включает следующие формы бухгалтерской отчетности: 

 бухгалтерский баланс; 
 отчет о прибылях и убытках; 
 отчет об изменении капитала; 
 отчет о движении денежных средств; 
 пояснительную записку. 

Реформирование учетной системы Республики Беларусь на основе меж-
дународных стандартов финансовой отчетности обусловили введение поста-
новлением Министерства финансов Республики Беларусь от 31.10.2011 № 113 
[3] таких новых объектов бухгалтерского учета, как отложенные налоговые ак-
тивы и отложенные налоговые обязательства. Отложенные налоговые активы 
отражают сумму налога на прибыль, которая организации будет возмещена в 
будущих отчетных периодах. Отложенные налоговые обязательства отражают 
сумму налога на прибыль, которую организация должна будет погасить в бу-
дущих отчетных периодах. Данным постановлением утверждена Инструкция 
по бухгалтерскому учету отложенных налоговых активов и обязательств. По-
становление № 113 вступило в действие с 1 января 2012 года и основано на 
МСФО 12 "Налоги на прибыль". Указанный стандарт предусматривает правила 
учета и общий порядок отражения в отчетности расчетов по налогу на прибыль 
и вводит такие термины как отложенные налоговые обязательства и отложен-
ные налоговые требования. 

Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 
31.10.2011 г. № 112 [1, 2] утверждены инструкции, регламентирующие порядок 
учета государственной поддержки и безвозмездной помощи. Принятие данного 
документа обусловлено проведением дальнейшей работы по гармонизации бе-
лорусского бухгалтерского учета и отчетности, их сближению с МСФО. При 
разработке Инструкции по бухгалтерскому учету безвозмездной помощи при-
менялись положения МСФО № 20 "Учет государственных субсидий и раскры-
тие информации о государственной помощи", что позволило устранить имею-
щиеся различия между национальным законодательством и МСФО в подходах 
к признанию, оценке и раскрытию информации о государственной поддержке в 
отчетности. 

В соответствии с МСФО важнейшей качественной характеристикой ин-
формации финансовой отчетности является осмотрительность. В соответствии 
с данной характеристикой в условиях неопределенности хозяйствования акти-
вы или доходы в финансовой отчетности компании не должны быть завышены, 
а обязательства или расходы – занижены. Применительно к активам это означа-
ет, что в балансе они должны отражаться по стоимости, непревышающей сумму 
денежных поступлений, которые ожидаются от них в будущем. Требование 
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уценки балансовой стоимости актива до его возмещаемой стоимости содержит-
ся в таких стандартах, как МСФО 16 "Основные средства", МСФО 31 "Финан-
совая отчетность об участии в совместной деятельности". Методика тестирова-
ния активов на обесценение, отражение результатов обесценения в финансовой 
отчетности раскрыты в МСФО 36 "Обесценение активов". В Республике Бела-
русь ранее не применялась такая процедура. 

С 2013 года в практику отечественного бухгалтерского учета Инструкцией 
по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденной постановлением Ми-
нистерства финансов Республики Беларусь 30.04.2012 № 26 [4] вводится процеду-
ра обесценения основных средств. Согласно данной инструкции организация 
вправе на основании решения руководителя организации отражать в бухгалтер-
ском учете на конец отчетного периода сумму обесценения основного средства, 
равную сумме превышения остаточной стоимости основного средства над его 
возмещаемой стоимостью, при наличии документального подтверждения призна-
ков обесценения основного средства и возможности достоверного определения 
суммы обесценения. Таким образом, эта процедура не является обязательной и 
необходимость ее проведения определяет сама организация. 

Одним из базовых принципов составления бухгалтерской отчетности в 
соответствии с МСФО является учет по методу начисления, в соответствии с 
которым результаты хозяйственных операций и прочих событий признаются 
в бухгалтерском учете по мере их совершения (а не тогда, когда получены 
или выплачены денежные средства) и включаются в финансовую отчетность 
тех периодов, к которым относятся. В Республике Беларусь с 1 января 2013 
года в соответствии с постановлением Министерства финансов Республики 
Беларусь от 14.12.2012 № 74 "О внесении изменений и дополнений в отдель-
ные постановления Министерства финансов Республики Беларусь" [7] в бух-
галтерском учете выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг, 
другие доходы также признаются только по методу начисления. Введение 
данного положения позволит организациям признавать выручку от реализа-
ции продукции, товаров до даты передачи покупателю рисков и выгод, свя-
занных с правом собственности на продукцию, товары (например, на дату от-
грузки со склада организации). 

Стратегия дальнейшего применения МСФО в Республике Беларусь оп-
ределена в проекте нового Закона Республики Беларусь "О бухгалтерском учете 
и отчетности", который вступит в силу с 1 января 2014 года, что повлечет за со-
бой решение ряда взаимосвязанных задач. В данном законе будет закреплена 
обязанность составления консолидированной отчетности в соответствии с 
МСФО для страховых организаций и открытых акционерных обществ, имею-
щих унитарные предприятия и (или) дочерние хозяйственные общества, а так-
же консолидированной или индивидуальной отчетности для банков.  

В заключение следует отметить, что МСФО имеют важное значение не 
только для организаций, которые планируют расширять свою деятельность и 
хотят привлечь зарубежных инвесторов, но и для развития экономики государ-
ства в целом, поскольку международные стандарты финансовой отчетности 
способствуют формированию более открытого бизнес-климата и интеграции 
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Республики Беларусь в мировую экономику. 
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Е.И. Шевченко1 
 

ФАКТОРЫ СНИЖЕНИЯ РИСКОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Управление предприятием в условиях рыночной экономики подвержено 
влиянию многих факторов, которые делятся на объективные и субъективные, 
внешние и внутренние. Любое предприятие, независимо от формы собственно-
сти работает в условиях неопределенности. Поэтому эффективность, результа-
тивность деятельности предприятия, достижение поставленных целей во мно-
гом зависит от экономического обоснования программы противостояния воз-
можным рискам. 

Данная программа должна включать не только оценку возможности воз-
никновения тех или иных рисков, но и обоснование управленческих решений, 
направленных на снижение влияний этих рисков, а также методы и способы 
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реализации соответствующих решений. 
Целью проведенного исследования является определение основных фак-

торов снижения рисков деятельности предприятия и выработка разработка 
предложений по управлению этими факторами. 

Данное исследование проводилось на изучении процессов деятельности 
Высшего учебного заведения Укоопсоюза "Полтавский университет экономики 
и торговли" [1]. 

Одним из принципов управления предприятием является процессный 
подход. В деятельности любого предприятия можно идентифицировать ряд 
процессов, например, процесс закупки, производственный процесс, управление 
персоналом, информационные ресурсы, управление инфраструктурой и т.д. 

В условиях развития информационного общества эффективность управ-
ленческих решений во многом определяется степенью использования инфор-
мационных технологий [2]. По нашему мнению, одним из основных факторов, 
который позволяет повысить оперативность управления процессами, умень-
шить и оптимизировать затраты на управление ними, является внедрение авто-
матизированной системы управления деятельностью предприятия. 

Результаты исследования заключаются в том, что в управлении деятель-
ностью Полтавского университета экономики и торговли выделено три группы 
процессов: главные, основные и вспомогательные; все эти процессы объединя-
ет одна характеристика. Любой процесс регламентируется рядом документов. 

Управление вышеперечисленными процессами невозможно без управле-
ния документацией. Совокупность всех документов по всем процессам состав-
ляет систему документации управления предприятием. В университете данная 
совокупность носит название системы управления качеством деятельности и 
включает различные типы документов – концепции, программы, положения о 
видах деятельности, положения о структурных подразделениях, документы ме-
тодического характера, рабочие инструкции. Документы актуализируются каж-
дые 3-5 лет, при необходимости и ранее. Размещение документов на бумажном 
носителе приводит к значительным затратам бумаги, трудозатратам на тиражи-
рование и доведение документов до каждого структурного подразделения. И, 
главное, снижается уровень оперативности использования этих документов и, 
тем самым, результативность всей системы управления качеством деятельности 
университета. С целью снижения степени экономического риска, предложено 
автоматизировать управление документацией путем создания небольшой про-
граммы, которая включает автоматизированные реестры документов и каталог 
документов системы управления качеством деятельности. 

Одним из основных процессов деятельности высшего учебного заведения 
является учебная деятельность и учебно-организационный процесс. Управле-
ние этими процессами невозможно без проведения мониторинга качества орга-
низации учебного процесса. В Полтавском университете экономики и торговли 
осуществляется мониторинг учебной деятельности студентов и мониторинг ка-
чества проведения учебных занятий преподавателями. Оба мониторинга прово-
дятся с использованием программного обеспечения Автоматизированного ком-
плекса "Мониторинг качества учебного процесса", который состоит из двух 
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модулей: "Мониторинг учебной деятельности студентов" и "Мониторинг учеб-
ной деятельности преподавателей кафедр". Результаты мониторинга позволяют 
оперативно разрабатывать и внедрять соответствующие корректирующие и 
предупреждающие действия, направленные на совершенствование управления 
учебным процессом. 

Таким образом, в современных условиях развития рынков образования и 
труда, конкурентоспособность любого высшего учебного заведения определя-
ется такими факторами, как использование процессного подхода к управлению 
предприятием, наличие эффективного мотивационного механизма стимулиро-
вания труда и системы повышения квалификации персонала предприятия, эф-
фективного использования информационных ресурсов.  

Использование информационных технологий позволяет повысить резуль-
тативность разрабатываемых и внедряемых в деятельность предприятия мер, 
направленных на повышение имиджа предприятия, увеличение сегмента его 
деятельности на соответствующем рынке, рост эффективности использования  
имеющихся ресурсов, оптимизацию затрат предприятия и, тем самым, позволя-
ет снизить степень рисков его деятельности. 
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Н.И. Морщинина1 

 
ОСОБЕННОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ КАК ИНВЕСТИЦИОННОГО 

АКТИВА 
 

По результатам хозяйственной практики рыночных отношений, степень 
развития и функционирования рынка недвижимости обуславливается специфи-
кой самого объекта недвижимости, а именно такими свойствами как: 

1. специфика оборота и кругооборота; 
2. редкость объекта; 
3. уникальная полезность; 
4. капиталоемкость (сделки с недвижимостью всегда осуществляются в за-

висимости от дохода и всегда связаны с финансовыми средствами) ; 
5. стационарность и др. 

                                                
1 Морщинина Наталья Ивановна - аспирантка, Российский государственный торгово-экономический 
университет. 
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Также следует напомнить, что недвижимость можно рассматривать как 
результат деятельности человека, то есть как товарную категорию, с обязатель-
ным обособлением субъектов рынка недвижимости. 

Недвижимость, выступающая как товар, является средством обращения 
денег. Это подтверждается огромнейшими объемами денежных средств и ин-
тенсивностью их потоков, причем, иногда превосходящих финансовые потоки, 
характерных для рынков средств производства и предметов потребления. 

Можно подчеркнуть тесную взаимосвязь рынка недвижимости и рынка 
капитала, поскольку, во-первых, недвижимость является надежным и эффек-
тивным объектом инвестиций, а во-вторых, является источником пополнения 
бюджета за счет продажи или сдачи в аренду государственных и муниципаль-
ных комплексов, зданий и др. 

Именно операции, совершаемые на рынке недвижимости, всегда осуще-
ствляются с целью получения дохода.  

Итак, рынок недвижимости – это составная часть рынка капитала, пред-
ставляющая его реальный сектор, причем функционирующий параллельно с 
сектором финансовых инвестиций. Если рассматривать финансовый рынок, то 
следует иметь в виду, что формируют финансовый рынок два вида рынка: 

 рынок капитала (осуществляется торговля инвестиционными активами со 
сроком погашения более года); 

 рынок денежных средств (срок обращения краткосрочных финансовых 
активов менее 1 года). 
Поэтому, рассмотрев взаимосвязь вышеуказанных рынков, можно сделать 

вывод о том, что, оценивая рынок недвижимости в макроэкономическом масшта-
бе, следует выделить его основную функцию – содействие перекачивания капита-
ла из различных отраслей экономики, которые отмечаются избытком капитала в 
те отрасли, которые нуждаются в нем. Если рассматривать рынок недвижимости в 
масштабе микроэкономики, то можно отметить, что у фирм имеется возможность 
за счет аренды площадей не выводить капитал из основного оборота, а направлять 
его, например, на развитие бизнеса. А граждане, имеющие свободные денежные 
средства, могут инвестировать их в объекты недвижимости, приносящие доход. 
По данным экспертов, на сегодняшний момент, третья часть всего инвестирован-
ного капитала вкладывается в объекты недвижимости. 

Сравнивая недвижимость с различными инвестиционными активами и 
инструментами, можно выделить ряд серьезных отличий: 

1. уникальность объектов недвижимости (абсолютно каждый объект недви-
жимости уникален по своему местоположению, внешним и физическим 
характеристикам, инвестиционной привлекательность и др.); 

2. высокие затраты на сбор информации, ведение переговоров, оформление 
сделок, маркетинговые расходы, налоги, немалые гонорары профессио-
нальным риэлторам, расходы на эксплуатацию и ремонт объектов недви-
жимости; 

3. слишком низкая ликвидность недвижимости (высокая стоимость объектов 
недвижимости, фиксированное местоположение объекта, невозможность 
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мгновенной адаптации предложения, удовлетворяющей потребностям рын-
ка, сложный доступ к альтернативным источникам финансирования); 

4. инвестиции в недвижимость являются бессрочными по причине долго-
вечности объектов недвижимости и земли; 

5. достаточно широкий диапазон цен на объекты недвижимости в связи с 
отсутствием саморегулирования рынка недвижимости; 

6. контроль государства за использованием земель, принудительное отчуж-
дение, ограничение арендной платы, налогообложение и т.д.; 

7. неэластичность предложения в краткосрочном периоде, невозможность 
баланса между спросом и предложением, именно поэтому рынки недви-
жимости характеризуются спадами и подъемами; сроки строительства и 
реконструкции достаточно длительные, именно поэтому рыночное пред-
ложение всегда отстает от спроса, соответственно, при снижении спроса 
избыточное предложение не может быть поглощено рынком быстро; 

8. широкое применение заемных средств на рынках недвижимости, что по-
влияло на увеличение активности рынка; использование объектов недви-
жимости в качестве залога по причине высокой стоимости и длительного 
срока их экономической жизни; 

9. явная децентрализация рынков недвижимости (локализация), так как 
большая часть сделок совершается на отдельных локальных рынках не-
движимости, причем информированность участников других рынков за-
частую равна нолю, или не применима к ним; 

10. высокая чувствительность на внешние изменения (политические, эконо-
мические, социальные, экологические), поэтому происходит затруднение 
достоверного прогнозирования в отношении дальнейшего поведения 
рынка. 
Также стоит отметить, что в зависимости от инструментов инвестирова-

ния в недвижимость выделяют: 
 рынок прав преимущественной аренды; 
 рынок смешанных долговых обязательств; 
 рынок ипотеки, собственного капитала, заемного капитала и др. 

Известно, что недвижимость на данный момент остается одним из трех 
главных объектов инвестирования. Инвесторы в настоящий момент имеют ди-
версифицированные портфели, то есть вложения в недвижимость, в ценные бу-
маги и в золото. Большинство инвесторов сейчас инвестируют деньги не только 
с целью получения высокого дохода, а для сохранения своих средств. 

Стоит отметить, что в настоящее время в России в недвижимость инве-
стируют свои средства отечественные компании – застройщики и промышлен-
ные корпорации, также российские и зарубежные инвестиционные фонды, дру-
гие финансовые компании, индивидуальные инвесторы. 

Инвестирование в недвижимость – это приобретение конкретного объекта 
недвижимости или жилищных инвестиционных инструментов в целях получе-
ния прибыли. Любой объект недвижимости в рыночной системе с развитой 
экономикой и сформированным рынком – это не только стабильный актив, но и 
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недвижимость, приносящая доход. Существует несколько теорий, согласно ко-
торым приобретение жилья в личную собственность также рассматривается как 
инвестиционное вложение в недвижимость, приносящую доход. 

Важным вопросом является жилищное инвестирование, которое рассмат-
ривается как самостоятельный вид вложения (финансирования), включающий 
инструменты и технологии накопления, финансовые источники, финансовых 
инвесторов и посредников, ипотечное кредитование, эмиссионные институты. 
Система может включать один или несколько этапов жилищного инвестирова-
ния, объединенных одной целью – создание инвестиционного капитала в объ-
екты недвижимости. 

Недвижимость является одним из наиболее важных объектов инвестиций. 
Доходность от прямых инвестиций в объекты недвижимости и ценные бумаги, 
обеспеченные недвижимостью, при эффективном управлении, как правило, 
превышает проценты на заемный капитал и доход по ценным бумагам. Причем, 
покупка объектов недвижимости как средства обеспечения обязательств явля-
ется предпочтительней для инвесторов, так как они являются реальным акти-
вом и обладают надежностью, поскольку "прозрачны" для оценки рисков и рас-
четов доходности. 

Инвестиции в жилища [5] – расходы на строительство жилых зданий, т.е. 
зданий, предназначенных для невременного проживания людей: жилые дома, 
входящие в жилищный фонд (общего назначения, общежития, спальные корпу-
са школ – интернатов, учреждений для детей – сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, приютов для престарелых и инвалидов), жилые здания 
(помещения), не входящие в жилищный фонд. 

Все участники инвестиционной деятельности в сфере жилищного строи-
тельства встречаются на рынке инвестиций в жилье – части рынка реальных 
инвестиций. Структура рынка жилья представлена первичным и вторичным 
рынками. Первичный рынок жилья – это квартиры в новостройках и частные 
дома, еще не имевшие хозяев. Соответственно вторичный рынок – это жилье, 
уже имевшее хозяев, или, говоря профессиональным языком, "историю". Имен-
но отсутствие у квартиры какой-либо "истории", т.е. ее юридическая чистота, 
является одним из неоспоримых аргументов "за" при приобретении квартиры 
на первичном рынке. Кроме того, первичный рынок предлагает квартиры в зда-
ниях, как выражаются строители, "последнего дня". Это значит, что при их 
строительстве были учтены все недостатки предыдущих проектов, а также ис-
пользованы новые строительные материалы и технологии. 

Необходимо заметить, что переход к рыночной экономике включает в се-
бя реформирование жилищной сферы и жилищной политики, создающей необ-
ходимые условия жизнедеятельности и воспроизводства населения. Социально 
ориентированная рыночная экономика в России требует участия государства в 
воспроизводстве жилья и улучшении жилищных условий населения страны. 

Покупка жилья – это инвестиция, так как полезные свойства объекта рас-
пределены во времени и не могут быть получены одномоментно во всей своей 
совокупности. Обмен одного жилища на другое – форма адаптации места про-
живания к потребностям домохозяйства, являющаяся особенностью предыду-
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щей хозяйственной системы (фактический ранний рыночный процесс, бартер-
ная форма). Этот процесс включал в себя множество трансакционных издер-
жек. Становление частной собственности и развитие меновых отношений 
оформило рынок и такого базового для воспроизводства человека и домохозяй-
ства блага, как жилище. 

Инвестиции в жилищное строительство – это расходы на создание жи-
лищного фонда, а также на его реконструкцию, поддержание и модернизацию. 
Эти инвестиции осуществляются как со стороны домохозяйств, так и со сторо-
ны государства [4]. 

Жилищное строительство является одним из важнейших социальных 
факторов развития общества и служит индикатором социального состояния го-
сударства [3], так как обеспечивает реализацию потенциала человеческого фак-
тора в хозяйственном развитии, решая проблемы быта работника, формируя 
условия отдыха, восстановления и воспроизводства работоспособности. 

Инвестиции в жилищный фонд – одно из направлений инвестиционного 
расхода. Человеческий ресурс – это главная движущая сила экономики, и инве-
стирование в жилищное строительство является одним из важнейших факторов 
эффективного использования человеческого ресурса и, соответственно, разви-
тия экономики. Улучшая качество жизни населения, инвестиции в жилищный 
рынок порождают не только социальный, но и экономический эффект. Поэтому 
жилищная проблема является наиболее значимой из множества социально-
экономических проблем. 

Жилье является частью первичных жизненных потребностей человека 
наравне с продуктами питания и одеждой, оно также выступает мощным сти-
мулом развития национальной экономики. Это обуславливается особенностями 
инвестиций в жилье. С одной стороны, жилье – товар длительного пользования, 
к тому же дорогостоящий, и поэтому в стабильной экономике он является ос-
новным фактором стимулирования сбережений домохозяйств, которые и со-
ставляют источник формирования инвестиционных ресурсов. 

С другой стороны, в жилищной сфере покупают и продают как активы, 
так и услуги, и инвестиции в жилищный рынок увеличивают не только капитал, 
но и рынок услуг. Поэтому жилье является элементом производительных сил, 
так как оно создает, по определению Дж. Д. Сакса и Ф.Б. Ларенна, дополни-
тельные возможности для предоставления жилищных услуг населению. 

Инвестиции в жилье влияют на демографический фактор. Исследования 
американских ученых доказали [2], что существует зависимость между доступ-
ностью жилья и демографическими процессами: снижение стоимости жилья на 
10% приводит к увеличению семей на 0,25%. Если рассматривать это с точки 
зрения теории жизненного цикла сбережений [5], то увеличение доли молодого 
населения страны должно привести к превышению сбережений над их расхо-
дами, то есть к увеличению чистых совокупных сбережений. Таким образом, 
увеличение инвестиций в жилье должно привести к увеличению нормы сбере-
жений, что служит, как уже отмечалось, источником формирования инвестици-
онных ресурсов и ускорения роста экономики. 
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Специфика жилья как инвестиционного товара определяет особенности 
инвестиционной деятельности в жилищной сфере. 
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О.И. Баринова1 
 

УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ НА ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА 
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ НА ОСНОВЕ 

БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
 

В связи с кризисными явлениями в экономике и вступлением России в 
ВТО проблема повышения эффективности производства молока приобрела в 
последнее время еще большую актуальность. Производство молока является 
наиболее рентабельным видом сельскохозяйственной деятельности, но ежегод-
но эффективность производства молока снижается вследствие роста затрат. По-
этому именно сейчас в своей деятельности сельскохозяйственным предприяти-
ям следует больше уделять внимания новым методам управления, в том числе и 
в управлении затратами на производство молока.  

Целью исследования является разработка эффективного механизма управ-
ления затратами на производство молока на основе бюджетного планирования. 

Задачи исследования: 
1) оценка современного состояния управления затратами на производство 

молока; 
2) выделение этапов бюджетного управления затратами; 
3) разработка внутренней отчетности для информационного обеспечения 

процесса управления затратами; 
4) разработка регламентов по осуществлению бюджетного планирования, 

анализа и контроля. 
Управление затратами представляет собой процесс воздействия субъекта 

управления с помощью команд, сигналов, которые передаются разными спосо-
                                                
1 Баринова Ольга Игоревна - старший преподаватель, Вологодская государственная молочнохозяйст-
венная академия имени Н.В. Верещагина. 
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бами на объект управления, а именно, на затраты предприятия, с целью повы-
шения эффективности деятельности организации. Так как управление затрата-
ми предприятия является частью системы управления предприятием в целом, 
то ему присущи все функции менеджмента [1]. 

Исследование современного состояния управления затратами в сельско-
хозяйственных организациях области,  проводимое в виде опроса по специаль-
но разработанной анкете, показало, что ни одна из функций менеджмента не 
выполняется в полном объеме. Главный недостаток сформированного меха-
низма управления затратами – недостаточное информационное обеспечение 
процесса управления затратами, низкая оперативность, отсутствие регламентов 
по бюджетированию, анализу и контролю. Решением данной проблемы являет-
ся внедрение на сельхозпредприятиях бюджетного планирования, как инстру-
мента управления затратами, которое позволит оперативно осуществлять кон-
троль за использованием ресурсов, выявлять и устранять недостатки в органи-
зации производства, а также изыскивать внутрипроизводственные резервы [1]. 

Центральным звеном бюджетного планирования является бюджет. Бюд-
жет – это количественное выражение планов текущей деятельности и развития 
предприятия в натуральном и стоимостном выражении. Он представляет собой 
плановый документ установленной формы с соответствующей структурой ста-
тей на определенный период времени. Под бюджетированием понимается 
процесс разработки, исполнения, контроля и анализа данной формы плана 
(бюджета) в практической деятельности предприятия [2]. 

Под бюджетным управлением понимается оперативная система управле-
ния затратами на производство молока по центрам ответственности через бюд-
жеты, позволяющая достигать поставленные цели путем наиболее эффективно-
го использования ресурсов. 

Бюджетное управление в отрасли молочного скотоводства начинается с 
формирования центров ответственности. Основным видом центров ответст-
венности в сельскохозяйственных организациях являются центры затрат.  
Центр затрат – сегмент организации, выделенный на основе ее организацион-
ной структуры, руководитель которого отвечает за затраты этого сегмента. В 
отрасли молочного скотоводства для управления затратами целесообразно вы-
делить следующие центры затрат: молочно-товарная ферма, животноводческая 
бригада, цех молочного скотоводства, цех животноводства. Таким образом, не 
меняя содержание управленческих функций в центрах ответственности, можно 
четко конкретизировать ответственность их руководителей за использование 
материальных и трудовых ресурсов в процессе производства молока и обеспе-
чить минимизацию затрат. 

Система бюджетного управления затратами на производство молока 
функционирует посредством выполнения следующих основных этапов цик-
ла бюджетного управления (рис. 1): 

1) разработка системы планирования (разработка бюджетов); 
2) разработка системы финансово-экономического анализа; 
3) разработка системы контроля. 
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Планирование затрат на производство молока осуществляется главными 
специалистами совместно с экономической службой и доводится до исполне-
ния руководителям центров затрат. Бюджеты утверждает руководитель органи-
зации. Каждый центр затрат (молочно-товарная ферма, ферма по откорму мо-
лодняка, телятник, бригада, цех молочного скотоводства, цех по откорму, цех 
животноводства) планирует свои затраты, направленные на достижение по-
ставленных перед ним задач – объемов производства молока и качественных 
показателей, в натурально-стоимостном выражении по статьям бюджета, кон-
солидация которых позволяет сформировать соответствующие функциональ-
ные и итоговые бюджеты по цеху животноводства и предприятию в целом. 

Бюджет по каждому центру затрат состоит из четырех подбюджетов: 
бюджет производства молока, бюджет материальных затрат, бюджет затрат на 
оплату труда, бюджет прочих производственных затрат. Для облегчения плани-
рования все бюджеты объединены в единый бюджет по центру затрат. В бюд-
жеты включаются только контролируемые затраты. Бюджет разрабатывается на 
год с помесячной разбивкой (по необходимости подекадной). 

Главные специалисты в срок до 30 ноября отчетного года доводят до 
руководителей центров затрат разработанные и утвержденные бюджеты, 
которые обязательны для исполнения. 

Финансово-экономический анализ осуществляется экономической и бух-
галтерской службами на основании отчетов. В отчетах данные показываются за 
месяц или декаду, нарастающим итогом с начала года. Анализ осуществляется 
в расчете отклонения фактического значения по всем показателям, представ-
ленным в бюджете, от планового за период. По натуральным показателям ана-
лиз может проводиться с использованием графического метода. По результатам 
анализа выявляются отклонения фактических показателей от плановых, выяс-
няются причины отклонений. Результаты анализа обсуждаются на планерках 
специалистов всех на всех уровнях ответственности (фермы, бригады, цеха, 
главные специалисты).  

Контроль за показателями, представленными в бюджетах и отчетах, осу-
ществляется руководителями центров ответственности, специалистами бухгал-
терской и экономической служб, проводится на основании бюджетов, отчетов и 
первичных документов. Текущий контроль осуществляется за следующими по-
казателями: объёмом надоенного молока (журнал учета надоя молока), затрата-
ми на корма (ведомость расхода кормов), отработанным временем (табель учета 
рабочего времени), затратами на материалы (отчет кладовщика). Текущий кон-
троль проводится ежедекадно. Оперативный контроль осуществляется по ито-
гам месяца, по всем показателям, представленным в бюджетах и отчетах. 

Бюджетное управление можно осуществлять как по горизонтали, так и по 
вертикали. Вертикальное бюджетное управление может осуществляться по 
двум направлениям. Бюджетирование "сверху вниз", когда руководитель пред-
приятия доводит цели и задачи каждого центра ответственности в области за-
трат в соответствии с общей стратегией развития предприятия. Бюджетирова-
ние "снизу вверх"  – это интеграция функциональных бюджетов  по центрам 
ответственности в сводный бюджет по цеху или отрасли. 
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Рис. 1. Принципиальная схема бюджетного управления затратами 

на производство молока 
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Основой бюджетного управления является внутренняя управленческая 
отчетность. Управленческая отчетность – представляет собой информацию, 
предоставляемую внутренним пользователям для обеспечения функций управ-
ления (в нашем случае, для управления затратами). Информация внутренней 
отчетности используется с целью принятия разнообразных управленческих ре-
шений в области затрат. 

Содержание каждой формы документа внутренней отчетности индивиду-
ально для каждого центра затрат, поэтому руководители центров совместно с 
экономической и бухгалтерской службами, должны самостоятельно  опреде-
лить степень детализации отчетов исходя из конкретных производственных си-
туаций. Формы отчетов могут быть разнообразными, но целесообразнее пред-
ставлять их в виде таблиц с использованием  бухгалтерских программ. Данные 
отчетов, созданные в программах, могут быть импортированы в другие про-
граммные продукты, например, в Microsoft Excel, что позволяет создать авто-
матизированную систему формирования управленческой отчетности и снизить 
затраты времени менеджеров. Кроме того, такой программный продукт, как 1С 
Бухгалтерия позволяет самостоятельно создавать необходимые формы внут-
ренней отчетности. Нами разработаны формы конкретные формы отчетов и 
бюджетов для каждого центра ответственности. Среди принципов, используе-
мых при составлении отчетности, необходимо выделить иерархический прин-
цип (принцип многоступенчатой отчетности по уровням управления). Напри-
мер в сельскохозяйственных организациях для управления затратами на произ-
водство молока выделяют четыре уровня управления: 1 уровень – молочно-
товарная ферма, 2 уровень – животноводческая бригада; 3 уровень – цех мо-
лочного скотоводства; 4 уровень – цех животноводства. В результате образует-
ся многоступенчатая схема отчетности. Реализация иерархического принципа 
предполагает, что по мере увеличения уровня руководства, которому предос-
тавляется отчет, детализация отчета уменьшается.  

Использование внутренней отчетности должно быть закреплено регла-
ментом. Регламент может быть разработан в виде положений отдельно по каж-
дой функции управления затратами (например, Положение о планировании, 
Положение о финансово-экономическом анализе, Положение о центрах ответ-
ственности), но наш взгляд, это не целесообразно, так как мы рассматриваем 
лишь часть или направление управленческой работы. 

В данном случае мы предлагаем разработать единое "Положение об 
управлении затратами на производство молока" на предприятии, которое вклю-
чает следующие разделы: 

1) "Общие положения", которые устанавливают порядок разработки, изме-
нения и утверждения Положения; 

2) "Базовые принципы", где отражены цель, область применения и описание 
бюджетного управления затратами на производство молока, а также пе-
речень центров ответственности, необходимых для осуществления бюд-
жетного управления затратами, схема бюджетного управления затратами 
на производство молока;  

3) "Основная часть", в которой описываются этапы бюджетного управления 
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затратами, а именно, разработка системы планирования, финансово-
экономического анализа и контроля.  

4) "Приложения", где отражены список подразделений, на которые распро-
страняется действие данного положения, перечень контролируемых пока-
зателей по центрам затрат, макеты бюджетов и отчетов для каждого цен-
тра затрат и другая дополнительная информация. 
Данное Положение разрабатывает главный экономист предприятия с 

привлечением главного бухгалтера, главного зоотехника, главного инженера, 
начальника службы снабжения, главного ветврача, утверждает руководитель 
предприятия. Положение разрабатывается на календарный год.  

Проект Положения и приложений к нему предоставляются главным эко-
номистом в срок до 1 октября отчетного года главным специалистам для согла-
сования. Главный зоотехник (руководитель центра затрат высшего порядка, ко-
торый отвечает за затраты на молоко в целом по предприятию) доводит проект 
Положения для согласования и внесения изменений руководителям центров за-
трат нижестоящих уровней. В срок до 15 октября отчетного года в Положение 
вносятся  корректировки и дополнения.  Дополнения оформляются в виде слу-
жебных записок с обоснованием аргументов по пунктам Положения, требующих 
уточнения, и предоставляются главному экономисту. Изменение в Положение 
вносит главный экономист путем замены раздела Положения. При внесении в 
текст раздела отдельных изменений используют другой шрифт. Главный эконо-
мист в срок до 1 ноября подготавливает проект нового Положения с учетом 
предложенных изменений и корректировок и доводит до заинтересованных лиц. 
Текст скорректированного проекта Положения в срок до 10 ноября предоставля-
ется всем заинтересованным лицам для согласования. В случае согласия главные 
специалисты на титульном листе Положения ставят свою подпись. Разработан-
ный проект Положения и изменения к нему после согласования с главными спе-
циалистами  утверждает руководитель организации. Утверждение Положения  
должно произойти в срок не позднее 25 ноября отчетного года. 

В срок до 30 ноября отчетного года главный зоотехник как руководитель, 
ответственный за производство молока, доводит до нижестоящих руководите-
лей центров ответственности утвержденное Положение и разработанный бюд-
жет по каждому центру затрат для исполнения, то есть плановое задание на 
следующий год. Положение вступает в силу с 1 января следующего за отчет-
ным годом. 

Эффективность управления производственными затратами будет достиг-
нута за счет осуществления регулярного контроля за затратами по каждой кон-
тролируемой статье в каждом центре ответственности и принятия оперативных 
решений при наличии отклонений. На наш взгляд, предложенный нами меха-
низм управления затратами на производство молока позволит сельскохозяйст-
венным организациям повысить эффективность деятельности в целом.  
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М.А. Танцюра1 
 

ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ОПЫТ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
 

В конце XIX – начале XX в. мировое общество вступило в новую фазу 
своего развития. Капитализм стал основной мировой системой, достигнув в пе-
редовых странах империалистической стадии. Основными признаками импе-
риализма являются: 

1. монополии, возникающие на основе высокой концентрации производства 
и капиталов и захватившие господствующие позиции в экономике; 

2. сращивание промышленности с банками и образование финансового ка-
питала, мощной финансовой олигархии; 

3. широкий размах вывоза капиталов (в форме государственных займов или 
прямых вложений в экономику); 

4. возникновение международных монополистических союзов и обострение в 
связи с этим борьбы за рынки сбыта, сырья, сферы приложения капиталов; 

5. обострение борьбы между ведущими странами мира, что привело к ряду 
локальных войн, а затем к  началу  первой мировой войны. 
Россия относилась к так называемому "второму эшелону" стран, вступив-

ших на путь капиталистического развития позднее ведущих стран Запада. Но 
благодаря высоким темпам роста, прежде всего промышленности, она проделала 
путь, на который Западу потребовались века. Этому способствовал ряд факторов 
и, прежде всего, возможность использовать опыт развитых капиталистических 
стран, экономическая политика правительства, направленная на форсированное 
развитие некоторых отраслей промышленности и железнодорожное строитель-
ство, а также налоговая политика России на рубеже XIX-XX вв. 

В результате российский капитализм вступил в империалистическую ста-
дию почти одновременно с передовыми странами Запада. Для него были харак-
терны все основные черты, свойственные этой стадии, хотя имелись и свои 
особенности. 

Именно в конце XIX – начале XX вв. получили распространение многие из 
тех явлений экономической и политической жизни, которые возрождаются  в на-
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III Международная научно-практическая конференция "Леденцовские чтения. 
Бизнес. Наука. Образование" 

449 

стоящее время. Рубеж веков называют "золотым веком российского предприни-
мательства", в экономику России привлекались огромные иностранные инвести-
ции, создавались совместные предприятия, Россия занимала одно  из первых  мест 
в мире по объему промышленного производства, по его концентрации, по темпам 
железнодорожного строительства. Начало века с нашим временем роднит острая 
необходимость проведения экономических и  социальных реформ. 

Следует отметить, что  после подъема 90-х годов XIX  века Россия пере-
жила тяжелый экономический кризис 1900-1903 гг., затем период  депрессии 
1904-1908. В 1909-1913 гг. экономика страны сделала новый резкий скачок, 
объем промышленного производства возрос в 1,5 раза. На эти же годы пришел-
ся ряд необычайно урожайных лет, что придало экономическому развитию 
страны прочную базу. Процесс монополизации российской экономики получил   
новый импульс. Кризис начал века, разорив массу слабых предприятий, уско-
рил процесс концентрации промышленного производства. Бурными темпами 
шло акционирование предприятий. В результате на смену временным предпри-
нимательским объединениям 80-90х годов XIX в. пришли мощные монополии – 
в основном картели и синдикаты, объединявшие предприятия для совместного 
сбыта продукции. 

Учитывая, что Христофор  Семенович Леденцов являлся купцом первой 
гильдии, рассмотрим особенности  гильдейского сбора в 1863 – 1917 г.г. 

Гильдейский сбор  впервые введен Петром I. С середины XIX в. до 1917 
г. гильдейский сбор представлял собой самостоятельный вид налогообложения, 
связанный при этом с системой промыслового налогообложения. 

Основу взимания гильдейского сбора в 1863-1917 гг. составляло "Поло-
жение о пошлинах за право торговли и других промыслов".  В соответствии с 
этим Положением предприниматели всех торгово-промышленных действий, не 
освобожденных от налога, обязаны были ежегодно брать особые свидетельства, 
которые разделялись на купеческие или гильдейские и просто промысловые. 
Лицо, взявшее купеческое или гильдейское свидетельство, кроме права произ-
водить в известных пределах торговлю или промысел, приобретало еще личные 
права и преимущества, присвоенные купеческому состоянию. 

Гильдейские  свидетельства  могли  выдаваться лицам обоего пола, кроме 
священнослужителей  (что не распространялось на оставшихся после их смерти 
вдов и незамужних дочерей). Лица, не принадлежавшие к купеческому сосло-
вию, могли брать гильдейские свидетельства с сохранением их звания или с пе-
речислением в купечество. Дворяне, взявшие гильдейские свидетельства, поль-
зовались правами и выгодами, присвоенными данной гильдии, но, неся все на-
логовые повинности по купеческому званию наравне с купцами. 

Правами купеческого состояния пользовались наряду с лицом, на имя ко-
торого было выдано гильдейское свидетельство, члены его семейства, внесен-
ные в одно с ним свидетельство. В гильдейское свидетельство, выдаваемое на 
имя мужа, могла быть внесена жена, но в свидетельство, выданное на имя же-
ны, муж внесен быть не мог. При отце или матери в одно свидетельство могли 
быть внесены их сыновья, незамужние дочери и усыновленные законным по-
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рядком приемные  дети, а также  равно как и внуки (но только  от сыновей); но 
внесение в гильдейской  свидетельство внуков   допускалось лишь тогда, когда 
отцы их не производили торговли от своего имени. Если по смерти начальника 
семейства место его заступал один из оставшихся сыновей, то в свидетельство 
этого нового начальника семейства могли быть внесены его братья и родные  
племянники, но только до достижения ими совершеннолетия (21 года), а сестры 
и родные племянницы – до замужества. 

Купец, вместе с женой, мог зачислить в свое свидетельство детей от пер-
вого ее брака: сыновей до совершеннолетия, а дочерей – до замужества; купе-
ческой же вдове предоставлялось право зачислять в свое свидетельство детей 
умершего мужа от первого брака наравне с собственными от него детьми. 

Как  следует из этих положений, получение  разрешения на предпринима-
тельскую деятельность в России того периода имело ряд ограничений. Для 
сравнения  в современной России получение  данного  разрешения  для пред-
принимателей значительно упрощенно, необходимо только выбрать вид дея-
тельности и  соответствующее налогообложение (общий  режим налогообложе-
ния или специальные режимы налогообложения, такие как упрощенная   систе-
ма налогообложения или единый налог на вменный доход). 

По Положению 1865 г. о пошлинах на право торговли и других промы-
слов для занятия всеми видами промышленности и торговли  требовалось гиль-
дейское или промысловое свидетельство. Разница между гильдейским или ку-
печеским свидетельством и промысловым заключалось в том, что лишь первое 
предоставляло права состояния, присвоенные купцам. Купеческие свидетельст-
ва установлены были только двух разрядов: 1-й гильдии для оптовой торговли 
и 2-й гильдии для розничной. 3-я гильдия упразднялась. 

Промысловое свидетельство выдавалось на производство мелочной, раз-
носной и развозной торговли (в настоящее время эти виды торговли подлежат 
налогообложению единым налогом на вменный доход).  Наряду со свидетель-
ствами введены были так называемые билеты на торговые и промышленные за-
ведения, причем число их для разных гильдий неодинаково: по свидетельству 
1-й гильдии можно было содержать не более 10 таких заведений, по 2-й гиль-
дии – не более 5, а по свидетельству на мелочной торг – не более трех мест.  

Таким образом, пошлины за право производства торговли и промыслов 
взимались одновременно в двух видах: 

1) в виде платы за свидетельство на производство торговли и промыслов, ко-
торые взимались с лица (свидетельства гильдейские и на мелочной торг); 

2) в виде платы за билеты на торговые и промышленные заведения. 
Принцип процентного обложения оставлен в силе только для акционерных 

компаний, товариществ в размере сначала 3%, а потом (с 1892 г.) 5% с чистой 
прибыли за истекший операционный год. Для всех прочих торговых и промыш-
ленных предприятий был установлен добавочный раскладочный сбор сообразно 
оплачиваемым ими гильдейским свидетельствам и билетам. Для  предприятий, 
платящих акцизный сбор, вводилось повышенное обложение патентов. 

Систему промыслового обложения составляли:  
1) сборы (пошлины) за право торговли и других промыслов, взимаемых по 
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родам и видам торговых и промышленных действий, на основании внеш-
них признаков (так называемая патентная система, которая активно раз-
вивается и в Российской Федерации в  настоящее время); 

2) дополнительный сбор с торговых и промышленных предприятий, обла-
гаемых, сверх пошлин, процентным сбором по чистой прибыли и раскла-
дочным сбором – по предполагаемой прибыли. 
При этом налоговое бремя для крупных, мелких и средних предприятий 

было практически одинаковым. 
Как следует из данной системы промыслового обложения, идея  изыска-

ния дополнительных доходов в бюджет за счет повышения налогообложения 
предпринимательской  деятельности принадлежит не Минфину Российской 
Федерации, а применялась  и  в дореволюционной России.  

Современники отмечали, что  недостатками Положения 1865 г. являлись: 
несовершенство   устройства  торгового надзора, отсутствие необходимой связи 
между различными его органами, и в особенности отсутствие местного учреж-
дения для рассмотрения жалоб по делам о нарушениях правил о пошлинах за 
право торговли и других промыслов.  

Не лишены были существенных недостатков и дополнительные сборы – 
процентный и раскладочный.  

Порядок учета подлежащей процентному сбору прибыли не был установлен 
в законе. Определение порядка учета предоставлялось административной власти. 

Раскладочный сбор также отличался неопределенностью. Законом не бы-
ло установлено каких-либо твердых оснований к распределению сумм раскла-
дочного сбора между городами, уездами и податными участками. Не было и 
правил об определении доходности предприятий. В отдельных местностях на 
практике предполагаемые прибыли устанавливались не по торговым и про-
мышленным предприятиям, как этого требовал закон, а по общей платежной 
способности их владельцев [2]. 

В 1895 г. всего по промысловому обложению доходы государства соста-
вили свыше 43 млн.  руб., при этом поступления штрафов и взысканий по сбору 
на право торговли и промыслов составило 588 тыс. руб. 

Следует отметить особенности   начисления и взимания  акцизов в нало-
говой  системе России XIX-XX в.в.  

В Российской империи под акцизом подразумевался косвенный налог 
только на предметы внутреннего производства, выделываемые и продаваемые 
частными лицами, взимаемый собственно с потребления. Акцизная система 
была тесно связана с системами государственных монополий и таможенным 
налогообложением. В отличие  от современных систем акцизного обложения до 
1917 г. в России акцизами не облагались импортируемые товары – они подле-
жали обложению таможенными пошлинами. Акцизом облагались только пред-
меты, выделываемые и продаваемые частными лицами. 

В конце XIX – начале XX в. объектами акцизного обложения были: 
1) свеклосахарное производство; 
2) крепкие напитки; 
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3) табак; 
4) осветительные нефтяные масла; 
5) дрожжи; 
6) зажигательные спички (причем производство спичек допускалось только 

в столицах). 
До 1 января 1881 г. существовал акциз с соли ("соляной налог"). 
С началом Столыпинских реформ, осуществляемых по инициативе пре-

мьер-министра П.А. Столыпина, происходят изменения в налоговой системе 
1903-1913 гг. Основной особенностью организации сбора прямых налогов в 
России до осуществления Столыпинских реформ была круговая порука. В до-
революционной России применительно к налогам круговая порука означала 
способ обеспечения своевременного и полного сбора податей или налогов пу-
тем возложения ответственности за их уплату на крестьянскую общину в це-
лом. Члены общины отвечали друг за друга всем своим имуществом; в случае 
неуплаты налогов отдельными плательщиками сумма недоимки разверстыва-
лась между остальными членами общины. 

Столыпинская аграрная реформа – реформа крестьянского надельного 
землевладения в России, ознаменовала коренной поворот не только  в аграрной 
политике России, но и в налоговой. В частности П.А. Столыпиным предлага-
лось после выяснения действительных цен недвижимых имуществ и их доход-
ности значительное увеличение поступлений по прямым (поимущественным) 
налогам. Фактически через сто лет наша страна подошла к вопросу о введении  
налога на недвижимость для физических лиц, который предполагается ввести с 
2014 года (данный налог должен объединить налог на имущество физических 
лиц и земельный налог). 

Проект Столыпинской налоговой реформы можно оценить как самую ра-
дикальную программу по преобразованию налоговой сферы в первой половине 
XX в. в мире. Она предусматривала все основные элементы современных на се-
годняшний день налоговых систем развитых стран: поимущественное налого-
обложение основано на независимой оценке стоимости имущества; прогрес-
сивное налогообложение доходов физических лиц, учитывающее установлен-
ный законодательно размер прожиточного минимума; использование сочетания 
индивидуальных акцизов с единым налогом на оборот практически всех това-
ров (фактически прообраз налога на добавленную стоимость). 

Налоговая политика России на рубеже XIX-XX вв., связанная с именами 
С.Ю. Витте, П.А. Столыпиным, И.Х. Озеровым, была направлена на поддержку 
отечественных производителей. Налоги обеспечивали стабильные доходы каз-
ны при минимальных затратах (в отличие от железных дорог, которые прино-
сили доход, но в то же время требовали огромных средств на свое содержание). 
Накануне Первой мировой войны Россия занимала достаточно прочное финан-
совое положение. 
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АРХИТЕКТУРА БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Основные принципы бюджетного управления предприятием формирова-
лись в так называемых условиях "рынка производителя", когда спрос превыша-
ет предложение. На дефицитных рынках примерно одинаковых простых това-
ров, где цены у разных производителей также примерно одинаковы, прибыль в 
конечном итоге зависит от величины издержек. 

Известен тот факт, что снижение уровня затрат на единицу продукции на 
1% увеличивает прибыль в таких же пропорциях, как увеличение объемов про-
даж на 5%. Поэтому любые усилия в направлении снижения издержек весьма 
результативны, всем понятны и приводят к предсказуемым результатам [2]. 

Таким образом, изначально основным предназначением техники бюдже-
тирования была максимизация прибыли за счет контроля над затратами пред-
приятия. В такой интерпретации техника полностью сбалансирована со страте-
гией ценовой конкуренции, направленной на достижение конкурентоспособно-
сти за счет более низкой цены при предоставлении потребителю продукта и ус-
ловий поставки, обладающих базовыми характеристиками. Чем ниже издержки, 
тем ниже возможная цена и сильнее конкурентная позиция компании.  

Бюджетирование до сих пор не потеряло своей актуальности. Так, по 
данным исследования, проведенного в 2004 г. компанией KPMG, 95% опро-
шенных компаний используют в своей деятельности бюджетирование [1]. В то 
же время растет понимание того, что в условиях новой экономики бюджетиро-
вание, как система управления, имеет объективные ограничения. Она не может 
повлиять на рост продаж, если продукция предприятия неинтересна потребите-
лю, а снижение издержек имеет свой предел. 

По мере насыщения и глобализации рынка потребитель становится все 
более требовательным и разборчивым, а успех компании кроется не столько в 
управлении издержками, сколько в управлении результатами деятельности 
компании, которыми по существу является создание ценности для потребителя 
и достижение его удовлетворенности, а также рост стоимости бизнеса. 

Ценности – это субъективно воспринимаемые свойства продукта, процес-

                                                
1 Кормановская Татьяна Анатольевна - старший преподаватель, Санкт-Петербургский государствен-
ный экономический университет, филиал в г.Вологде. 
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са поставки или поставщика, положительно влияющие на принятие решения о 
покупке. Совокупность предлагаемых ценностей носит название "ценностное 
предложение" [2]. 

Таким образом, в условиях новой экономики акценты от стратегии чисто-
го ценового лидерства смещаются в сторону стратегии ценностной конкурен-
ции, которая направлена на достижение конкурентоспособности компании за 
счет предоставления потребителю лучшего ценностного предложения, удовле-
творяющего его ценовым ожиданиям. 

Для максимального обеспечения и постоянного улучшения способности 
выполнять требования клиентов необходим не только качественный менедж-
мент ресурсов, но и качественный менеджмент самой организации, направлен-
ный непосредственно на организацию эффективной деятельности организации. 
Именно такое понимание "формулы успеха" современной компании принес с 
собой менеджмент качества. При этом качество в русле этого понимания трак-
туется не как соответствие неким стандартам (ТУ, ГОСТ), а как уникальные 
свойства ("качества"), отличающие один товар от другого, товар компании от 
товара конкурента [4]. 

Общепризнанные мировые стандарты качества представляют собой об-
щепринятые стандарты менеджмента, вобравшие в себя достижения успешной 
практики многих компаний. Стандарты ориентированы, прежде всего, на орга-
низацию деятельности компании. Концепция стандарта основана на том, что 
именно хорошо организованные и хорошо управляемые компании обладают 
устойчивой способностью поставлять для потребителя продукцию и услуги 
требуемого качества. 

Так, по мнению отца системы менеджмента качества Эдварда Деминга,   
результативность компании и ее эффективность на 80% обеспечивается хоро-
шей организацией самой бизнес-системы [4]. 

Таким образом, в новой экономике для успешного управления деятельно-
стью компании, необходима интеграция процессов бюджетирования с системой 
менеджмента качества в единую систему управления, которая будет осуществ-
лять контроль как финансовых, так и не финансовых показателей. 

С помощью такой системы становится возможным не только управлять 
издержками, но и устанавливать, а также контролировать соотношение между 
создаваемой потребительской ценностью и запрашиваемой ценой, которое вос-
принималось бы клиентом как справедливое. Эффективное финансовое управ-
ление при этом дает при ценностной конкуренции необходимый запас ценовой 
свободы и ценовой гибкости при работе с клиентом. 

Поскольку в основе стандартов менеджмента качества лежит так назы-
ваемый процессный подход, то управление затратами должно также опираться 
на структурное и процессное описание деятельности компании, исходя из сле-
дующего утверждения: чем точнее описана деятельность, тем точнее можно 
вести планирование и учет издержек. Под "точностью" здесь понимается точ-
ность соотнесения различных затрат с источниками их возникновения [3]. Та-
кое знание достигается на процессном уровне описания, т.е. с помощью про-
цессной модели деятельности компании, в которой ее процессы связываются с 
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используемыми ресурсами. С помощью такой модели деятельности можно точ-
но определить состав и характер затрат, которые создают процессы компании. 

Вторая область, в которой методы менеджмента качества могут помочь 
финансистам – это контроллинг затрат. Так называемое непрерывное совер-
шенствование процессов подразумевает постоянный поиск возможностей по-
вышения их эффективности. Управление эффективностью процессов организа-
ционный менеджмент отождествляет с эффективной организацией деятельно-
сти. Только в оптимально организованных процессах можно рассчитывать на 
получение требуемых показателей качества (результативности) и затрат на дос-
тижения результата (экономичности), что и определяет "эффективность" любо-
го процесса и системы управления в целом. 

Эффективность имеет две стороны. Можно сокращать затраты, а можно 
повышать качество продукта, ценность его для клиентов. И смысл процессного 
подхода именно в этом – "достигать лучшего результата на выходе". А резуль-
тат оценивает потребитель, и цена, связанная с собственными затратами, лишь 
один из факторов оценки, с которой он всегда сопоставляет потребительскую 
ценность этого результата (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Цепочки создания ценности для клиента 

 
И, наконец, можно получить существенный прирост эффективности в 

управлении финансами, как особым ресурсом, если выстроить систему бюдже-
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тирования по внутренним стандартам организации деятельности, носителем ко-
торых является СМК. 

Архитектура бюджетной системы представляет, по сути, внутреннее на-
полнение системы бюджетирования, включающее в себя следующие важные 
разделы [5]: 

 цели бюджетирования; 
 участники процесса бюджетирования; 
 классификатор объектов бюджетирования; 
 классификатор плановых и фактических бюджетов; 
 показатели бюджетов; 
 форматы плановых и фактических бюджетов; 
 организационно-временной регламент бюджетирования. 

Цели системы бюджетирования отражают основные требования, кото-
рым должна соответствовать система бюджетирования. 

Участники процесса бюджетирования представляют собой конкретный 
перечень лиц компании, которые будут выполнять функции бюджетирования, 
зафиксированные в регламенте.  

Классификатор объектов бюджетирования представляет собой кон-
кретный перечень тех объектов, в разрезе которых будет вестись планирование, 
учет, анализ и контроль исполнения бюджетов. 

Объектами бюджетирования могут быть: 
 бизнес-направление; 
 структурные звенья компании; 
 центры финансового учета; 
 основные бизнес-процессы компании; 
 проекты компании;  

Конкретный набор объектов бюджетирования определяется исходя из 
конкретной компании в соответствии с принципом целесообразности усложне-
ния системы бюджетирования. 

Классификатор плановых и фактических бюджетов представляет собой 
полный набор бюджетных документов, которые должны составляться в компа-
нии. Набор бюджетов должен соответствовать выделенным объектам бюджети-
рования, как это показано на рисунке 2. 

Показатели бюджетов представляют собой финансово-экономические 
показатели, характеризующие эффективность объектов бюджетирования: стра-
тегические показатели компании, бизнес-процессов, проектов, центров финан-
совой ответственности и т.д. 

Форматы бюджетов представляют собой формы плановых и фактиче-
ских бюджетов в разрезе объектов бюджетирования, содержащие набор финан-
сово-экономических показателей, характеризующие эффективность заданного 
объекта бюджетирования. 
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Рис. 2. Соответствие бюджетов и объектов бюджетирования 

 
Организационно-временной регламент бюджетирования. 
Регламенты бюджетирования разделяют на временные и организационные. 
Временной регламент бюджетирования включает в себя: 

 временной регламент планирования; 
 временной регламент учета; 
 временной регламент анализа. 

К числу организационных регламентов системы бюджетирования отно-
сятся [6]: 

 положение о бюджетировании; 
 положение о финансовой структуре; 
 положение о бюджетном комитете; 
 положение о проектах развития; 
 положения о бизнес-процессах; 
 положение о финансовой дирекции; 
 положения о подразделениях. 

Положение о бюджетировании – основной документ, регламентирующий 
процесс бюджетного управления компанией. 

Положение о финансовой структуре содержит описание выделенных цен-
тров финансовой ответственности (ЦФО), классификацию типов ЦФО  и схемы 
их мотивации за исполнение бюджетов.  

Положение о бюджетном комитете регламентирует проведение бюджетно-
го комитета предприятия при утверждении бюджетов, а также при рассмотрении 
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и утверждении результатов план-фактного анализа исполнения бюджетов. 
Положение о проектах развития определяет ряд важных позиций, связан-

ных с реализацией инвестиционной программы развития предприятия. 
Положение о бизнес-процессах содержит описание бизнес-процессов, ко-

торые являются объектами бюджетирования, включая финансово-
экономические показатели эффективности бизнес-процессов, а также состав 
структурных звеньев компании, которые являются участниками этих бизнес-
процессов. 

Положение о финансовой дирекции отражает функции бюджетирования, 
а также другие функции, выполняемые в финансово-экономических подразде-
лениях предприятия. 

Положение о подразделениях содержит описание структурных звеньев, 
входящих в состав подразделения, описание функций, выполняемых в подраз-
делении, а также закрепление выполняемых функций за структурными подраз-
делениями, включая и функции бюджетирования.  

Для того, чтобы бюджетирование дало ожидаемый эффект, в этом процес-
се должны участвовать практически все подразделения компании. Для слажен-
ной работы всех подразделений компании в процессе бюджетирования необхо-
дима четкая регламентация этого процесса и контроль за исполнением регла-
ментов. То есть важным условием эффективной работы системы бюджетирова-
ния является не только наличие регламента бюджетного управления, но и четкое 
выполнение данного регламента. Сложность регламента бюджетного управления 
зависит от сложности архитектуры системы бюджетного управления. 
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К ПРОБЛЕМЕ ВЛИЯНИЯ СОГЛАСОВАННОСТИ ИНТЕРЕСОВ 
ДОМИНИРУЮЩИХ АКЦИОНЕРОВ НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОРПОРАТИВНОЙ СТРУКТУРЫ 
 

Развитие российской экономики в последние годы характеризуется возрас-
танием конкуренции, как между российскими предприятиями, так и с иностран-
ными компаниями [1]. Проблемы технического перевооружения и обновления 
продукции, с которыми сталкиваются предприятия, трудно решать в одиночку. На 
современном этапе важнейшим фактором повышения конкурентоспособности 
становится объединение предприятий в корпорации. Структура, состав и специа-
лизация финансово-промышленных групп разнообразны, в качестве же общего 
признака этих объединений является то, что базу для их формирования и развития 
составляет крупный капитал. Поскольку от эффективности инвестиционной стра-
тегии зависит устойчивость финансового положения, то к вопросу использования 
собственных средств и выбору оптимальных форм привлечения инвестиций сле-
дует подходить, уделяя большое значение сопоставлению потенциальных и ре-
альных возможностей предприятий с изменяющимися рыночными условиями. 

Рассмотрим цели объединения предприятий в корпорации. Объединение 
финансового и промышленного капитала в рамках корпоративной структуры 
происходит в целях технологической или экономической интеграции для реа-
лизации инвестиционных и иных проектов и программ, направленных на по-
вышение конкурентоспособности. Основной смысл вертикальной интеграции 
заключается в реализации синергетических возможностей путем сокращения 
прямых издержек на составляющих производствах и установлении внутрикор-
поративных цен на уровне ниже рыночных. Однако, эффективность работы 
корпорации во многом зависит и от структуры акционерного капитала, по-
скольку от согласованности интересов акционеров зависит общая стратегия 
фирмы, что, в конечном счете, определяет как финансовый результат компании, 
так и будущие перспективы ее развития. Особенно остро этот вопрос возникает 
в ситуации, когда достаточно крупные доли акционерного капитала принадле-
жат небольшому числу акционеров. 

Насколько эффективно осуществляется взаимодействие финансового и 
промышленного капитала внутри корпоративной структуры, во многом зависит 
от структуры собственности. Здесь следует сделать одно уточнение. В круг рас-
сматриваемых в статье вопросов входит не только проблема влияния структуры 
акционерного капитала на конечный результат деятельности корпорации. Нас 
интересует вопрос: как согласованность между доминирующими акционерами, 
решения которых связаны, в том числе с получением личной выгоды, влияет на 
эффективность всей корпоративной структуры? Возможно ли применять дис-
                                                
1 Дученко Дарья Васильевна - аспирант, Череповецкий государственный университет. 
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циплинирующие механизмы, снижающие риск оппортунистического поведе-
ния? Необходимо оговориться, что исследование вопросов влияния внешних 
инвесторов, наемных менеджеров, мелких акционеров не входит в рамки на-
стоящего исследования; кроме того мы не предполагаем затрагивать вопрос о 
влиянии рынка поглощений, институциональных механизмов на поведение до-
минирующих акционеров. 

Систематизируем причины низкой эффективности корпоративных 
структур. В ряде исследований [1, 5] в качестве основной причины низкой эф-
фективности корпоративных структур в России назван жесткий имущественный 
принцип взаимодействия, который подразумевает: консолидацию акций всех хо-
зяйственных единиц корпорации в управляющей компании, ведущую к перерас-
пределению властных полномочий; слабовыраженные общекорпоративные це-
левые ориентиры, не побуждающие участников инвестиционной стратегии к 
производственной и финансовой интеграции; информационную закрытость дея-
тельности интегрированных структур как для самих участников, так и для раз-
личных контрагентов; высокую степень иерархичности структуры, ведущую к 
усложнению координации действий участников и отсутствию гибкости органи-
зационной структуры; конфликтность между аутсайдерами и инсайдерами; от-
сутствие или недостаточное развитие служб финансового планирования и кон-
троля. Задачами корпоративного управления в этих условиях является поиск ба-
ланса интересов ключевых участников корпоративных отношений. 

Далее проведем углубленный обзор поведенческих предпосылок совре-
менного анализа в корпоративном управлении. 

Исследование вопросов межфирменного взаимодействия имеет прочные 
традиции в области экономического анализа. Классическая работа А. Берле и Г. 
Минса "Современная корпорация и частная собственность" [4] положила нача-
ло исследованию проблем корпоративного управления, продолженному в мно-
гочисленных теоретических и эмпирических исследованиях. Основная заслуга 
принадлежит авторам, работающим в русле неоинституциализма. Возникший в 
70-х годах XX века неоинституционализм значительно обогатил экономиче-
скую теорию новыми методологическими принципами, основанными на пред-
посылках оппортунистического поведения, как ключевой концепции к понима-
нию человеческого поведения. Здесь основные достижения, в первую очередь, 
связаны с работами по теории трансакционных издержек – О. Уильямсона, Р. 
Коуза, Й. Барзеля, Р. Кене, Б.Клайна и др.; по теории прав собственности – А. 
Алчиана, А. Шляйфера, Р. У. Вишни, Г. Демсеца, М. Дженсена, У. Меклинга и 
др.; по теории оптимального контракта – С. Спенса, С. Росса, Л.С. Гурвица, О. 
Харта, С. Гроссмана и др. 

Исследования П. Милгрома, Дж. Робертса, К. Менара, Т. Эггертсона, О. 
Фавро, Л. Тевено и др. представляют собой интегрированное развитие идей 
различных направлений неоинституционализма в сфере экономики организа-
ции. Следует также выделить работы Л. Зингалеса, У. Меклинга, Д. Норта, Р. 
Раджана, Р. Рихтера. Дж. Робертса, Ж. Тироля, О. Уильямсона, ключевые по-
ложения которых позволяют анализировать как условия контрактации внутри 
корпорации, так и особенности институциональной среды компаний. Среди 
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российских ученых данный подход развивают B.C. Автономов, Р.И. Капелюш-
ников, Ю.Б. Кочеврин, А.Е. Шаститко, B.Л. Тамбовцев, Е.В. Попов, Г.Б. Клей-
нер, B.М. Полтерович и др. 

Также важным представляется обозначить детерминанты вертикальной 
интеграции. При рассмотрении детерминантов вертикальной интеграции мож-
но выделить два основных подхода: первый опирается на теорию трансакцион-
ных издержек, второй – на теорию прав собственности. Оба подхода подчерки-
вают влияние несовершенства контрактов и оппортунистического поведения 
сторон. Теория прав собственности предполагает, что собственником ресурсов 
является одна из сторон в структуре вертикально интегрированной фирмы. В 
этом случае данная сторона испытывает соблазн нарушить договоренность с 
партнером, что увеличивает ее переговорную силу и стимулирует инвестиции. 
Однако при этом снижаются стимулы для инвестиций у стороны, не обладаю-
щей правом собственности. Теория трансакционных издержек предсказывает 
наличие вертикальной интеграции в случаях, когда издержки оппортунистиче-
ского поведения слишком высокие [2]. 

Подобное оппортунистическое поведение противоречит интересам долго-
срочного развития компании, поскольку руководствуясь исключительно крат-
косрочными спекулятивными мотивами, собственники нарушают устойчивость 
корпоративных образований, и обманутая сторона теряет экономическую заин-
тересованность во взаимодействии. 

Проведем описание механизма вертикальной интеграции с помощью тер-
минов теории игр. Рассмотрим в качестве примера структуру, в которой меха-
низм вертикальной интеграции возникает при сочетании владения потребителем-
кредитором (предприятие B) частью собственности производителя (предприятие 
A) и кредитованием производителя A с целью снижения его производственных 
затрат [3]. В такой ситуации возникают противоречивые интересы, так как каж-
дый участник преследует свои собственные цели. Так, например, производитель 
A для повышения своей прибыли заинтересован в снижении затрат при выпуске 
продукции, но в то же время – в сохранении или повышении ее цены, а потреби-
тель B, естественно, наоборот, заинтересован в снижении этой цены и увеличе-
нии процентной ставки по кредиту, и увеличении за счет этого своей прибыли. В 
такой ситуации наличие кредитно-акционерных связей позволяет рассматривать 
объединение предприятий в корпоративную структуру как объединение, приво-
дящее к достижению наибольших экономических результатов по сравнению с 
независимой деятельностью. Однако, данные преимущества сохранятся только в 
случае соблюдения всеми участниками требуемого оптимального соотношения 
корпоративных цен в течение достаточно длительного периода. Описанная в 
примере ситуация определяется как игровая. 

В терминах теории игр можно провести следующую интерпретацию. По-
скольку партнеры по игре, как правило, не обладают абсолютно точной инфор-
мацией о возможном поведении игроков в различных ситуациях, решение игры 
может быть найдено в соответствии с гибко понимаемым принципом рацио-
нального выбора (в теории бескоалиционных игр рациональным выбором для 
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всех игроков является ситуация равновесия, в которой каждый игрок получит 
результат, не меньший максимального гарантированного результата). Устойчи-
вость ситуации равновесия определяется тем, что отклонение от нее любого иг-
рока (в то время, как все остальные ее придерживаются) не может принести ему 
пользы. Интеграционный эффект, определяющий экономическую эффектив-
ность корпоративной структуры, может быть получен только в случае соблю-
дения всеми участниками требуемого соотношения корпоративных цен в тече-
ние достаточно длительного периода. 

Поэтому преобладание краткосрочного временного горизонта деловой 
стратегии у одной из сторон делает взаимодействие невыгодным, в конечном 
счете, для всех участников. Одна из задач в этих условиях заключается в поиске 
значений параметров системы, которые обеспечивают достижение такого со-
стояния, которое устраивает всех участников. 

Практика поиска оптимальных решений позволяет утверждать, что ин-
туитивное понимание рисков и неопределенности не всегда приводит к лучше-
му результату, чем применение хорошо продуманной и тщательно разработан-
ной математической модели и поддержка управленческих решений на систем-
ной основе. Особое внимание следует акцентировать на оптимизации финансо-
во-кредитного механизма корпоративной структуры. В значительной степени 
решение этой проблемы сводится как к установлению требуемых соотношений 
или пропорций между его отдельными компонентами, так и к установлению со-
гласованных отношений между доминирующими акционерами предприятий 
корпоративной структуры. Именно поэтому методологические и методические 
вопросы оптимизации отношений между участниками корпоративных отноше-
ний мы рассматриваем как один из приоритетов корпоративного управления. 
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С.Н. Михайленко1 

 
ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РЕФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ В ВОЛОГОДСКОМ ОБЛПОТРЕБСОЮЗЕ 
 

Потребительская кооперация – это социально-ориентированная система по-
требительских обществ и их союзов, осуществляющих социально-экономическую 
деятельность в соответствии с кооперативными ценностями и принципами в целях 
удовлетворения материальных и иных потребностей своих членов. 

Вологодский областной союз потребительских обществ образован в 1937 
году и объединял 7 райпотребсоюзов. В настоящее время Вологодского област-
ной потребительский союз объединяет 27 потребительских обществ, 11 район-
ных потребительских обществ, 5 районных потребительских союзов, 1 ОблПО. 
Потребительская кооперация области обслуживает в основном сельское насе-
ление, а это более 4,5 тысяч населенных пунктов с населением 255,4 тысяч че-
ловек или более 19,5% населения области.  

Вологодский облпотребсоюз осуществляет оптовую и розничную торгов-
лю, производственную и заготовительную деятельность, предоставляет услуги 
общественного питания, оказывает бытовые услуги, традиционно участвует в 
проведении ярмарок, выставок продаж, покупательских конференций для горо-
дов области и районных центров области. 

 
Таблица 1 

Физические показатели деятельности Вологодского облпотребсоюза 
за 2007-2011 гг. 

Показатели 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. Отклонение 
2011 к 2007 

гг. 

Темп роста, 
% 2011 к 
2007 гг. 

1. Количество населен-
ных пунктов обслужи-
вающих ПК, ед. 4198 4107 4441 4510 4440 242 105,8 
2. Численность населе-
ния обслуживающих 
ПК, тыс.чел 281,3 277,8 248,2 255,4 249,4 -31,9 88,6 
3. Число пайщиков, чел. 45608 42554 41596 41451 40522 -5086 88,9 
в % к численности об-
служиваемого населения 16,2 15,3 18,1 16,2 16,2 0 100 
4. Потребительские об-
щества, всего 25 26 26 26 27 1 104 
6. Количество магазинов 1030 1037 997 999 974 -56 94,6 
7. Численность работни-
ков, чел. 6993 6942 6648 6561 6410 -583 91,7 
 

                                                
1 Михайленко Светлана Николаевна - старший преподаватель, Вологодский институт бизнеса. 
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Анализируя физические показатели предприятий Вологодского Облпотреб-
союза (табл. 1), мы можем судить об их снижении за период с 2007 по 2011 года, 
несмотря на рост количества населенных пунктов, обслуживаемых потребитель-
ской кооперацией на 5,8%, доля пайщиков остается без изменений и составляет 
16,2% к всему обслуживаемому населению. В связи с тем, что снижается числен-
ность населения обслуживаемого потребительской кооперацией уменьшается и 
численность пайщиков. Число магазинов снизилось на 5,4%, Численность работ-
ников имеет тенденцию к снижению, в сравнении с 2007 годом на 8,3%, рост чис-
ленности произошел в аппарате управления и на транспорте. 

В настоящее время в потребительской кооперации наблюдается сущест-
венная конкуренция. Конкурентоспособность предприятия формируется под 
влиянием многих факторов: месторасположение, уровень квалификации торго-
вого персонала и цен в магазине, ассортимент, организация мерчандайзинга, 
взаимоотношения с поставщиками и др. Утрата системных преимуществ потре-
бительской кооперации вследствие процессов экспансии торговых сетей на ре-
гиональные и местные рынки повлияла на изменение структуры товарооборота. 

Совокупный объем деятельности предприятий потребительской коопера-
ции составляют доходы от осуществления оптовой и розничной торговли, ока-
зания бытовых услуг и услуг общественного питания, закупок сельскохозяйст-
венной продукции и сырья, производства. Наибольшую долю занимают доходы 
от розничной торговли – 83,2%. Закупки сельхозпродуктов и сырья составляют 
около 2%, объем промышленного производства 8,7% а оптовый оборот – 1% 
совокупного объема деятельности (рис. 1). 

 

83,2% (1)

2,1% (5) 0,8% (6)8,7% (4)0,6% (3)

4,6% (2)

1. Розничная торговля 2. Общественное питание
3. Оптовый оборот 4. Объем промышленного производства
5. Объем закупок 6. Платные услуги населеию  
Рис. 1. Структура совокупного объема по отраслям деятельности 

Вологодского облпотребсоюза в 2011 году 
 
По размеру товарооборота лидирует Шекснинский РПС – 8,5%, далее 

Кичменгско-Городецкий РПС – 7,8%, Грязовецкое горпо – 6,5%, Никольское 
райпо – 5,6%, Сямженское райпо – 4,7%, Вытегорский филиал и Сокольское 
райпо по 4,4%, Бабаевское райпо, Белозерский РПС и Вожегодское райпо по 
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4,3%, Вашкинский филиал – 4,2%, Череповецкий РПС – 4,0%, остальные пред-
приятия занимают менее 4% от общего товарооборота. 

Сопоставляя товарооборот организаций Вологодского облпотребсоюза в 
обороте территорий области было выявлено, что наибольшая доля в общем то-
варообороте области в 2011 году у Сямженского райпо – 53,8%, на втором мес-
те Кич-Городецкий РПС – 42,8%, на третьем Вашкинский филиал – 42,3%. Не-
значительная доля товарооборота в общем товарообороте области принадлежит 
Великоустюгскому райпо (2,7%), Череповецкий филиал (3,2%), Вологодский 
филиал (5,8%), Сокольское райпо (8,9%), это связано с тем, что реализация дея-
тельности потребительской кооперации происходит в основном в сельских рай-
онах, а в крупных городах их число невелико. 

Использование интегральной оценки анализа финансового состояния по-
зволило провести сравнение предприятий по нескольким критериям, в резуль-
тате было выявлено, что большинство организаций Вологодского облпотреб-
союза относятся к четвертому классу с неустойчивым финансовым положени-
ем. К третьему классу в 2011 году относятся следующие предприятия; Бабуш-
кинский РПС, Белозерский РПС, Верховажское райпо, Грязовецкое горпо, 
Сямженское райпо, финансовое состояние их можно оценить как среднее.  

В регионе в котором функционируют предприятия Вологодского облпо-
требсоюза, имеются особенности, которые определяют специфику деятельно-
сти организаций потребительской кооперации: 

 наибольшая часть розничных торговых предприятий имеет небольшую 
площадь; 

 магазины практически не интегрированы, объединение имеет место на 
уровне административных районов; 

 в системе потребительской кооперации функционирует значительное ко-
личество убыточных магазинов, имеющих исключительно социальный 
характер; 

 многие торговые предприятия находятся на значительном удалении от 
областного центра. 
Социальная значимость потребкооперации заключается в содержании не-

рентабельных сельских магазинов и организации выездов автолавок в села, где 
жителей почти не осталось. В настоящее время потребительская кооперация, 
выполняя свою социальную миссию, может и должна внести существенный 
вклад в решение проблемы безработицы и увеличить занятость населения. 

Проведенное исследование предприятий, входящих в Вологодский обл-
потребсоюз, выявило убыточную работу многих потребительских обществ и 
союзов. 

В ходе анализа основных показателей хозяйственной деятельности пред-
приятий потребительской кооперации Вологодского облпотребсоюза были вы-
явлены следующие негативные тенденции, устранение которых необходимо 
для реализации инновационного пути развития системы потребительской коо-
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перации: 
 сокращение объемов по таким направлениям деятельности предприятий 

потребительской кооперации, как оптовая торговля и заготовительная  
деятельность, которые оказывают непосредственное влияние как на раз-
витие системы потребительской кооперации в целом, так и на решение 
проблемы обеспечения продовольственной безопасности страны; 

 неиспользование возможностей современных информационных техноло-
гий в торговой деятельности (всемирная сеть Интернет) с целью повыше-
ния оборота розничной торговли и снижения издержек обращения; 

 негибкость и громоздкость организационной структуры управления по-
требительским обществом, дублирование функций в системе админист-
ративного управления и управления "на местах"; 

 низкая степень взаимосвязи между учебными заведениями и работодате-
лями при наличии собственной образовательной системы. 
Для обоснования необходимости реформирования Вологодского облпотреб-

союза был проведен сравнительный анализ предприятий, выбрав эталонное (мо-
дельное) потребительское общество с наилучшими экономическими показателями. 

На основании проведенного сравнительного анализа издержек обращения 
и основных экономических показателей в качестве эталонного предприятия 
предлагается Сямженское райпо. Сопоставительный анализ издержек обраще-
ния определил общую сумму экономии по Вологодскому облпотребсоюзу в 
сравнении с эталоном, которая составила 1638 тыс. руб. 

Также мы провели сравнение фактических издержек обращения с этало-
ном, выбрав оптимальную структуру затрат. В результате проведенных расчетов 
получили общую экономию издержек обращения в сумме 51333 тыс. руб., в ре-
зультате этого финансовый результат с учетом экономии равен 27305 тыс. руб. 

Изыскание путей повышения эффективности деятельности предприятий, 
входящих в Вологодский областной потребительский союз, напрямую связано с  
рациональным использованием затрат и является одной из актуальных эконо-
мических задач в деятельности организаций потребительской кооперации. В 
связи с этим, требует особого внимания управление издержками обращения. 
Одним из способов управления издержками обращения выступает формирова-
ние оптимальной их структуры. Это позволит перераспределять текущие рас-
ходы более издержкоемких статей в пользу менее издержкоемких и, тем самым, 
повышать эффективность деятельности организаций системы потребительской 
кооперации. 

Удельный вес убыточных предприятий и организаций системы потреби-
тельской кооперации Вологодской области в последние годы имеет четкую 
тенденцию роста. 

Проведенное исследование тенденций развития потребительской коопе-
рации Вологодской области позволило выделить следующие проблемы: рыноч-
ная по самому своему генезису система потребительской кооперации стала ус-
коренно терять свой конкурентный потенциал; долевая природа кооперации 
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стала все более проявлять свою ограниченность и проигрывать в соревновании 
с малым бизнесом; достаточно фондоемкая инфраструктура потребительской 
кооперации размещена преимущественно в сельской местности, которая под-
вержена ценовому давлению; также имеет место низкая платежеспособность 
сельских товаропроизводителей и населения. 

Мониторинг деятельности показал, что потребительская кооперация 
строится по принципу административно-территориального деления Вологод-
ской области, преобразования в регионе влияют на изменение организационных 
звеньев системы потребительской кооперации. 

Практика рыночных преобразований свидетельствует о том, что главным 
условием выхода из кризисного положения и стабилизации является усовер-
шенствование существующей системы управления. 

Экономическое пространство – это единая общность  физической среды и 
социально-экономической надстройки, представляющей собой систему взаимо-
связанных элементов, вступающих во взаимодействие посредством регули-
рующих экономических механизмов. Эффективное развитие предприятий по-
требительской кооперации связано с углублением интеграционных процессов и 
совершенствованием форм организации территорий. К числу наиболее резуль-
тативной формы организации экономического пространства региона целесооб-
разно рассмотреть кластерный подход. 

В условиях формирования социально-ориентированной деятельности Во-
логодского облпотребсоюза, направленной на удовлетворение потребностей и 
повышение жизненного уровня населения, особую научно-теоретическую и на-
учно-практическую актуальность, а также экономическую значимость приобре-
тают вопросы: усиления деловой активности организациями потребительской 
кооперации и предприятиями смежных и поддерживающих производств; под-
держки механизмов кооперации и интеграции малых и средних предприятий 
местными органами власти; рационального выбора и тщательного обоснования 
путей укрепления конкурентоспособности системы потребительской коопера-
ции путем построения кластерной структуры, обеспечивающей устойчивое со-
циально-экономическое развитие территории ее базирования. 

Организация предпринимательского кластера, способствующая снижению 
затрат и снижению барьеров на рынки сбыта продукции и поставок сырья, мате-
риалов и рабочей силы за счет оптимизации производственно-технологических 
цепочек и развития кооперационных связей, позволяет осуществлять эффектив-
ную совместную производственно-хозяйственную деятельность. 
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Е.М. Ефимов1 

 
БЮДЖЕТИРОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ ЭФФЕКТИВНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 
 

В современных условиях функционирования предприятий, сопровож-
дающихся усложнением всех аспектов финансово-хозяйственной деятельности: 
от усложнения цепочки обеспечения сырьем до механизма сбыта произведен-
ной продукции промышленные предприятия вынуждены искать более эффек-
тивные методы контроля над результатом своей деятельности, используя при 
этом все приемы, методы и инструменты финансового менеджмента. Одним из 
таких инструментов и является бюджетирование. Стоить отметить, что бюдже-
тировнаие является самым важным инструментом краткосрочного планирова-
ния деятельности предприятия. 

Если при социализме предприятия функционировали в системе централи-
зации и государственного заказа, то при рыночной системе хозяйствования для 
целей эффективного управления бизнесом необходимо создание системы крат-
косрочного планирования на предприятии, что невозможно представить без 
создания механизма бюджетирования. Его роль в современных условиях все 
более возрастает, так как акционерам предприятия необходимо постоянно 
улучшать уровень управленческой работы, выявлять узкие места в деятельно-
сти компании и своевременно принимать меры по их устранению. Оперативное 
планирование работы предприятия и последующий контроль исполнения пла-
новых заданий невозможны без формирования бюджета, как основного инст-
румента гибкого управления, обеспечивающего высшее руководство точной, 
полной и своевременной информацией о реализации мероприятий по достиже-
нию целей развития хозяйствующего субъекта. 

Для современного предприятия бюджетирование – это управление отдель-
ными структурными подразделениями на основе выбранного вектора развития, 
то есть бюджет позволяет компании согласовать деятельность своих подразделе-
ний с целью реализации единой корпоративной стратегии. Внедрение механизма 
бюджетирования в процесс управления предприятием позволяет создать доста-
точно эффективную систему управления. Поэтому бюджет как механизм управ-
ления абсолютно идентичен этапам процесса управления и поддерживает опре-
деленные функции управления на соответствующем этапе (рис. 1). 

Как правило в соответствии с видами управления специалисты подразде-
ляют планирование на: 

 краткосрочное; 
 долгосрочное (стратегическое). 

При этом краткосрочное планирование можно разделить в свою очередь на  
 годовое; 

                                                
1 Ефимов Евгений Максимович - аспирант, Вологодский институт бизнеса. 
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 оперативное (квартал, месяц); 
 текущее (день, неделя, декада). 

 

 
Рис. 1. Содержание бюджетирования 

  
В зависимости от периода планирования (более года, год, квартал, месяц, 

неделя, день) могут использоваться различные виды бюджетов и степень их де-
тализации по статьям [2]. Иными словами, бюджет одного назначения будет 
представлен в разных форматах: наиболее укрупнено при стратегическом пла-
нировании, наиболее детализировано – при составлении месячных планов. 

Основной задачей стратегического планирования – на основе прогноза 
рыночных индикаторов спланировать на видимую перспективу реализацию 
продукции (в том числе и с учетом ее деструктуризации и расширения ассор-
тимента). 

Задача годового планирования – на основе фактической информации по 
исполнению бюджетов детализировать систему бюджетов стратегического пла-
нирования на ближайший год [2]. 

Чтобы понять процесс составления бюджетов, необходимо рассмотреть, 
как этот процесс вписывается в общие рамки планирования, процесса принятия 
решений и управления [1]. 

Из рассмотрения места бюджетного планирования в общей системе планов 
предприятия (рис. 2), видно, что бюджетное планирование является нижним 
уровнем, на котором планируется стоимость тех действий, при помощи которых 
осуществляется реализация всех планов – и стратегических, и оперативных. 
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Рис. 2. Взаимосвязь стратегического и бюджетного управления 

 
Как видно из рисунка 2, выполнение годового бюджета будет означать 

выполнение очередного этапа стратегического планирования и бюджетирова-
ние, как основа эффективного управления, будет органично встроено в систему 
долгосрочного или стратегического управления. 

Исследованию систем бюджетирования в последнее время уделяли внима-
ние многие российские ученые в области экономического анализа. Большинство 
из них рассматривают бюджет предприятия как систему планов, отражающую 
систему доходов и расходов предприятия на планируемый период. В частности, 
И.А. Бланк определяет термин бюджет как "оперативный финансовый план, раз-
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рабатываемый в рамках до одного года, отражающий расходы и поступления 
средств по отдельным направлениям хозяйственной деятельности" [4]. 

Однако, по мнению автора, не стоит сужать систему бюджетирования 
только до бюджета доходов и расходов, а также бюджета движения денежных 
средств. Несомненно, это одни из главных составляющих основного бюджета 
предприятия. Однако, современная все более усложняющая система функцио-
нирования диктует свои условия и требует составления намного более расши-
ренной версии бюджета предприятия – основного документа, согласно которо-
му управленцам придется вести деятельности своего предприятия в течение 
следующего года. 

Автор согласен с мнением ведущих специалистов в том, что в качестве 
основных бюджетов, составляющих систему бюджетирования на большинстве 
предприятий, должны рассматриваться следующие: 

1. бюджет реализации продукции; 
2. бюджет производства продукции; 
3. бюджет закупок сырья и материалов; 
4. бюджет движения денежных средств; 
5. бюджет доходов и расходов; 
6. бюджет изменения незавершенного производства и остатков готовой 

продукции; 
7. бюджет инвестиций и капитальных затрат; 
8. бюджетный баланс. 

При составлении бюджета для предприятий деревообрабатывающей про-
мышленности целесообразно включать информацию о расходе ресурсов на 
производство единицы продукции – удельным нормам. 

Начинать формирование бюджета стоит с утверждения ключевых пара-
метров деятельности предприятия, отвечающих выбранной стратегии развития 
на планируемый период. Как правило, бюджет предприятия на следующий пе-
риод времени без сопоставления с ретроспективными периодами не несет ника-
кой информации, поэтому в бюджет необходимо включать прогнозные данные 
по итогам текущего года. Таким образом, выбранные ключевые индикаторы 
деятельности предприятия должны быть улучшены относительно прогноза те-
кущего года. Анализируя результаты деятельности компании – фактических 
данных с бюджетными – руководители предприятия получают всю необходи-
мую информацию об аспектах деятельности компании и могут использовать ее 
для внесения корректировок бюджетных показателей. 

Кроме различных подходов и методов для управления производственной 
деятельности на предприятии необходимо учитывать, что управление в любой 
момент должно быть скорректировано на изменяющиеся условия внешней и 
внутренней среды функционирования предприятия. Поэтому, по мнению авто-
ра, для своевременного реагирования на изменяющие условия внешней среды 
необходимо создавать систему гибкого управления предприятием. На уровне 
оперативного управления инструментом реализации системы гибкого управле-
ния может стать внедрение модели гибкого бюджетирования. Функционирова-
ние в условиях неопределенности и нестабильности, зависимость от погодных 
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условий лесозаготовительных предприятий, динамичность рынков сбыта про-
дукции, прямая зависимость реализации продукции от курсов валют (более 
80% изготовленных пиломатериалов на российских предприятиях экспортиру-
ется) обуславливают актуальность использования системы гибкого бюджетиро-
вания для предприятий деревообрабатывающей промышленности. 

Автор считает, что создание системы гибкого управления на основе вне-
дрения гибкого бюджетирования позволит принимать эффективные управлен-
ческие решения, связанные с развитием предприятия в текущем и краткосроч-
ном периоде в условиях изменяющейся внутренней и внешней среды и вариа-
тивной динамикой производства и реализации продукции деревообработки. 

Формирование бюджета промышленного предприятия является основным 
инструментом оперативного управления, определяющим источники и направления 
использования ресурсов посредством реализации функции контроллинга. При этом 
бюджет, являясь методом регулирования экономико-финансовых отношений, по-
зволяет не только управлять финансами, но и систематизировать эти отношения как 
внутри самого предприятия, так во взаимоотношениях с внешней средой. 
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Л.Х. Усепян1 

 
СОБСТВЕННЫЕ И ЗАЕМНЫЕ ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ - 
АНТИКРИЗИСНЫЙ ИНСТРУМЕНТ УЛУЧШЕНИЯ ФИНАНСОВОГО 

СОСТОЯНИЯ КООПЕРАТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
(НА ПРИМЕРЕ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬПО) 

 
Раздольненское сельское потребительское общество (ПО) образовано в 

результате реорганизации путем преобразования Раздольненского кооператив-
ного предприятия и является его правопреемником. Оно функционирует на 
территории Новосибирской области в селе Раздольном. Из истории финансово-
хозяйственной деятельности можно понять, что в 2006 г. в связи нестабильной 

                                                
1 Усепян Лина Хачиковна - аспирантка, Сибирский университет потребительской кооперации. 
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деятельностью общества и ухудшением финансового состояния финансовая ус-
тойчивость стала критической и была угроза полного банкротства (несостоя-
тельности). В 2008 г. финансово-экономическая ситуация нормализовалась и 
сейчас наблюдается тенденция к дальнейшему улучшению финансового со-
стояния, роста финансовой устойчивости, а также увеличение числа договор-
ных отношений с партнерами, поставщиками, с покупателями товаров. Иными 
словами потребительскому обществу удалось за 2 года выйти из предкризисно-
го состояния и достигнуть уровня финансовой устойчивости, которая вполне 
приемлема для дальнейшего функционирования. 

2008-2009 гг. для Раздольненского сельпо стали точкой бифуркации или 
переломным моментом в развитии финансово-экономической деятельности. 
Именно в этот промежуток времени были обнаружены финансовые резервы для 
преодоления предкризисной ситуации в самой кооперативной организации. 

В рамках научного исследования был проведен анализ финансового со-
стояния потребительского общества за 2011-2012 гг. Данный промежуток вре-
мени наиболее интересен, с финансовой точки зрения, поскольку поставлена 
цель обнаружить дополнительные резервы, которые позволяют продолжать 
стабильную финансово-экономическую деятельность. Этими резервами могут 
выступать собственные и заемные источники финансирования долгосрочного  и 
краткосрочного характера. 

В ходе работы был проведен комплексный финансовый анализ деятель-
ности, оценена степень финансового устойчивости, деловой активности, плате-
жеспособности и проанализировано наличие или отсутствие банкротства по 
системе оценке У. Бивера. А также выявлены существующие проблемы и вы-
браны наиболее эффективные механизмы и методы улучшения финансового 
состояния. 

В научной статье будут представлены результаты исследования анализа со-
стояния и эффективности использования собственного и заемного капитала, кото-
рый включается в перечень задач при проведении комплексного финансово-
экономического анализа финансового состояния. Основным методом анализа яв-
ляется горизонтальный, вертикальный, коэффициентный анализ, который базиру-
ется на расчете конкретных финансовых показателей (коэффициентов). 

Финансово-экономическая деятельность потребительского общества тре-
бует постоянного вложения капитала. Для поддержания и расширения произ-
водственного процесса и повышения его эффективности, внедрения новых тех-
нологий и освоения новых рынков необходимы прямые инвестиции 
(капитальные вложения). Одной из основных задач финансового управления 
дирекции потребительского общества, наряду с согласованием денежных пото-
ков, разработкой инвестиционного бюджета, выступает оптимизация затрат на 
привлечение финансовых ресурсов, оптимизация структуры капитала. 

Следует отметить, что выбор источников финансирования зависит от 
множества факторов [1]. К ним относят: отрасль и масштабы деятельности по-
требительского общества, технологические особенности производственного 
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процесса, специфика выпускаемой продукции, характер государственного ре-
гулирования и налогообложения бизнеса, связи с банковскими структурами, 
репутация на рынке и др. 

Структура капитала, используемого потребительским обществом, опре-
деляет многие аспекты не только финансовой, но также операционной и инве-
стиционной деятельности, оказывает активное воздействие на конечный ре-
зультат этой деятельности. Она влияет на показатели рентабельности активов и 
собственного капитала, коэффициенты финансовой устойчивости и ликвидно-
сти, формирует соотношение доходности и риска в процессе развития предпри-
ятия [5]. В итоге соотношение собственного капитала (СК) и заемного капитала 
(ЗК) является финансовой структурой капитала, т.е. структурой основных ис-
точников средств кооперативной организации. Финансовый капитал предпри-
ятия состоит из собственного и заемного. 

Собственный капитал потребительского общества представляет собой 
стоимость (денежную оценку) имущества потребительского общества, полно-
стью находящегося в его собственности. В бухгалтерском учете величина СК 
исчисляется как разность между стоимостью всего имущества по балансу, или 
активами, включая суммы, невостребованные с различных должников предпри-
ятия, и всеми обязательствами предприятия в данный момент времени [6]. СК 
кооперативной организации складывается из различных источников: уставного 
(или складочного) капитала, различных взносов и пожертвований, прибыли, 
непосредственно зависящей от результатов деятельности предприятия [3]. Осо-
бая роль принадлежит уставному капиталу, который будет ниже рассмотрен 
более подробно. 

Заемный капитал (ЗК) – это капитал, который привлекается ПО со сторо-
ны в виде кредитов, финансовой помощи, сумм, полученных под залог, и дру-
гих внешних источников на конкретный срок, на определенных условиях под 
какие-либо гарантии. 

СК и резервы включают вложенный капитал и накопленную прибыль. 
Вложенный капитал – это капитал, инвестированный собственником (уставный 
капитал, добавочный капитал, целевые поступления). СК кооперативной орга-
низации – нераспределенная прибыль, резервный капитал, различные фонды. 
Накопленная прибыль – это прибыль за вычетом налогов и дивидендов, кото-
рую предприятие заработало в предшествующий и настоящий период. 

ЗК в структуре капитала кооперативной организации состоит из кратко- и 
долгосрочных обязательств. Долгосрочные обязательства – это кредиты и зай-
мы со сроком погашения более года. Краткосрочные обязательства – это обяза-
тельства со сроком погашения менее 1 года (например, краткосрочные кредиты 
и займы, кредиторская задолженность). Для более глубокого понимания финан-
сового смысла СК и ЗК проведем сравнение по выявленным признакам с целью 
определения отличительных и объединяющих признаков. Сравнительный ана-
лиз представлен в таблице 1. 
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Таблица 1 
Сравнительный анализ структуры капитала Раздольненского сельпо 

Вид капитала в структуре капитала предприятия Признак 
Собственный Заемный 

1 2 3 
Непосредственное право 
на участие в управлении 
сельпо 

Предоставляет право Не предоставляет права 

Отношение к финансово-
му риску 

Увеличение доли собственно-
го капитала снижает финан-

совый риск 

Увеличение доли заемного капита-
ла увеличивает финансовый риск 

Право на получение при-
были По остаточному принципу Первоочередные 

Очередность удовлетво-
рения требований при 
банкротстве 

По остаточному принципу Первоочередные 

Срок и условия оплаты и 
возврата капитала Однозначно не установлены Четко определены кредитным со-

глашением 
Основное направление 
финансирования Долгосрочные активы Краткосрочные активы 

Снижение налога на при-
быль за счет отнесения 
финансовых издержек на 
затраты 

Такая возможность отсутст-
вует Такая возможность присутствует 

Источники финансирова-
ния Внутренние и внешние ис-

точники 

Внешние источники финансирова-
ния (за исключением кредиторской 

задолженности) 
Связь дохода владельца 
капитала с прибыльно-
стью сельпо 

Доход владельца капитала 
непосредственно связан с фи-

нансовым результатом 

Доход владельца капитала не свя-
зан с финансовым результатом 

 
Мировая практика показывает, что наиболее "дешевым" источником явля-

ется заемное финансирование, так как кредиторы находятся в более привилеги-
рованном положении в сравнении с собственниками организации. Они сохраня-
ют за собой право на возврат своих вложений, а в случае банкротства их требо-
вания будут удовлетворены раньше требований акционеров. Тем не менее, бес-
контрольный рост заемного финансирования может существенно понизить фи-
нансовую устойчивость кооперативной организации, а в случае неблагоприятно-
го развития событий поставить предприятие перед угрозой банкротства. 

В настоящее время в организациях потребительской кооперации намечен 
позитивный вектор развития, причиной этому является стремительный подъем 
экономики России после прохождения через финансово-экономический кризис. 
Разработанная стратегия развития до 2030 г., утвержденная Правительством РФ, 
которая вылилась в Программу антикризисной финансовой политики, позволяет 
организациям потребительской кооперации восстановить со временем прежнее 
финансовое состояние и еще больше укрепить финансовую устойчивость. 

Собственный капитал кооперативной организации представляет собой 
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стоимость ее активов, не обремененных обязательствами. Таким образом, соб-
ственный капитал представляет собой разность между активами и обязательст-
вами. В составе собственного капитала в Раздольненского сельпо выделяют ин-
вестированный капитал, т.е. капитал, вложенный собственниками, и накоплен-
ный капитал, т.е. созданный сверх того, что было первоначально авансировано 
собственниками. Первая составляющая инвестированного капитала представ-
лена в балансе Раздольненского сельпо уставным капиталом, вторая – добавоч-
ным капиталом (в части полученного эмиссионного дохода). Накопленный ка-
питал находит свое отражение в виде статей, формируемых за счет чистой при-
были (резервный капитала, нераспределенная прибыль) [2]. Для более глубоко-
го исследования проведем анализ структуры собственного капитала Раздоль-
ненского сельпо для определения оценки эффективности и использования соб-
ственных средств финансирования деятельности, выплаты зарплаты сотрудни-
кам – специалистам отдела бухгалтерии, финансового контроля, маркетинга и 
сбыта, рекламы и др. выплатам. Расчеты представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Структура собственного капитала Раздольненского сельпо, 2011-2012 гг. 

Динамика, (+;-) 
Собственный капитал 

на конец 
2011 г. 
(руб.) 

Доля, %, 
2011 г. 

на конец 
2012 г 
(руб.). 

Доля, % 
2012 г руб. % 

Уставный капитал, в т.ч. 125000 1,06 130000 0,83 + 5000 -0,23 
Паевые 125000 1,06 130000 0,83 + 5000 -0,23 
Добавочный капитал 6669178 56,71 9554980 60,75 +2885802 4,04 
Резервный капитал - 0 - 0 -  - 
Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 4840250 41,17 5913413 37,59 +1073163 -3,58 
Итого  11759428 100 15728393 100 +3968965 - 

 
Как видно из проведенного анализа структуры собственного капитала, 

большую часть в собственном капитале занимает добавочный капитал. В 2012 
г. по сравнению с 2011 г. он увеличился на 4,04 % и составили 9554980 руб. 
(60,75 %). Доля уставного капитала составляла в 2007 году – 1,06 %, а в 2008 
году – 0,83 %. В 2012 г. по сравнению с 2011 г. сумма нераспределенной при-
были увеличилась на 1073163 руб. и составила 37,59 % в структуре собственно-
го капитала. В целом изменение капитала в 2012 г. по сравнению с 2011 г. со-
ставило 3968965 руб. Это полностью было связано с ростом величины добавоч-
ного капитала. 

Величина заемных средств характеризует возможные будущие изъятия 
средств Раздольненского сельпо, связанные с ранее принятыми обязательствами. 

Анализ состава и структуры заемных средств целесообразно начинать с 
выяснения роли долгосрочных и краткосрочных источников финансирования 
деятельности Раздольненского сельпо. Наличие в составе источников ее иму-
щества долгосрочных заемных средств – явление, как правило, положительное 
[4]. Анализ состава и структуры заемного капитала представлен в таблице 3. 
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Таблица 3 
Анализ заемного капитала  Раздольненского сельпо в 2011 – 2012 гг. 

Динамика (+;-) 
Заемный капитал 

на конец 
2011 г. 
(руб.) 

Доля, 
%, 2011 

г. 

на конец 
2012 г 
(руб.). 

Доля, %, 
2012 г. руб. % 

1. Долгосрочные обязательст-
ва - 0 - 0 - - 
2. Краткосрочные обязатель-
ства       
Займы и кредиты 3875426 37,38 4210281 36,16 - 334885 - 1,22 
Кредиторская задолженность, 
в т.ч.: 6490927 62,62 7434493 63,84 + 943556 + 1,22 
Поставщики и подрядчики 1214503 11,72 2654209 22,79 + 1439706 + 11,07 
задолженность перед персо-
налом организации 1890760 18,24 1240121 10,65 - 650639 - 7,59 
задолженность перед государ-
ственными внебюджетными 
Фондами 1789541 17,26 1999470 17,17 + 209929 - 0,09 
задолженность по налогам и 
сборам 1580212 15,24 1000564 8,59 - 579648 - 6,65 
прочие кредиторы 10451 0,10 540129 4,64 + 529678 + 4,54 
Задолженность перед участ-
никами (учредителями) по 
выплате доходов 5460 0,05 - 0 - 5460 - 0,05 
Итого  10366353 100 11644744 100 + 1278391 - 

 
Как видно из проведенного анализа, долгосрочные обязательства отсут-

ствуют, а краткосрочные обязательства занимают 100% в структуре заемного 
капитала. Наименьшую часть в краткосрочных обязательствах занимают займы 
и кредиты. Они уменьшились на 1,22 % (334885 руб.) и в 2012 г. составили 
4210281 руб. Наибольшую часть в краткосрочных обязательствах занимает 
кредиторская задолженность. В 2012 г. по сравнению с 2011 г. она увеличились 
на 1,22 % и составили 7434493 руб. (63,84 %). Доля кредиторской задолженно-
сти перед поставщикам и подрядчикам составляла в 2011 году – 11,22 %, а в 
2012 году – 22,79 %.  В 2012 г. по сравнению с 2011 г. сумма задолженности 
перед персоналом организации уменьшилась на 650639 руб. и составила 10,65 
%  в структуре собственного капитала. Задолженность перед государственными 
внебюджетными фондами и по налогам и сборам уменьшилась соответственно 
на 0,09 % и на 6,65 %. Задолженность перед участниками (учредителями) по 
выплате доходов в сумме 5460 руб. была полностью погашена и в 2012 г. ис-
числялась в 0 руб. В целом изменение заемного капитала в 2012 г. по сравне-
нию с 2011 г. составило + 1278391 руб. Это полностью было связано с сокра-
щением величины краткосрочных обязательств. 

Таким образом, анализ эффективности использования собственного и заем-
ного капитала позволил сделать вывод о том, что в общей структуре бухгалтер-
ского баланса основным источником формирования имущества Раздольненского 
сельпо является собственный капитал, который свидетельствует о прочном запасе 
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финансовый устойчивости. Наличие заемного капитала в структуре формирова-
ния денежных средств сельпо объясняется потребностью расплачиваться перед 
банками, кредиторами, поставщиками, налоговыми и страховыми органами. 
Иными словами заемный капитал покрывает текущую финансово-хозяйственную 
деятельность. Также, общая ежегодная тенденция увеличения величины собст-
венных средств и небольшого увеличения суммы заемных средств является пози-
тивным моментом и еще одним свидетельством стабильного финансового разви-
тия после преодоления предкризисной стадии, наличии финансового устойчиво-
сти, платежеспособности и ликвидности. Высшему руководству потребительского 
общества следует удерживать достигнутые результаты при помощи выбранной 
эффективной антикризисной стратегии и тактики ведения финансово-
хозяйственной деятельности. Это позволит в ускоренные темпы увеличить объе-
мы продаж, укрепить финансовое состояние и  увеличить финансовые результаты 
функционирования Раздольненского сельпо, используя передовой мировой опыт 
кооперации и применяя  современные, проверенные финансовые инструменты 
или рычаги, внедряемые в кооперативные организации России. 
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Э.Я. Хафизова-Осадчий1 

 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ИЗДЕРЖКАМИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Целью деятельности каждого хозяйствующего субъекта является получе-
ние прибыли. Существуют различные факторы роста прибыли: увеличение 
объемов производства и реализации продукции, рост цен на продукцию и т.д. 
Однако, в условиях конкурентного рынка это не всегда является целесообраз-
ным. В связи с этим одним из эффективных направлений увеличения прибыли 
является оптимизация издержек предприятия. Поэтому тема исследований яв-
ляется актуальной. 
                                                
1 Хафизова-Осадчий Эльмира Яхияевна - старший преподаватель, Институт экономики, управления и 
права, г. Казань. 
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В работе была проанализирована деятельность ООО "МИГ". Предметом 
деятельности общества являются: производство, реализация и монтаж оконных и 
дверных блоков, пространственных конструкций из алюминиевого профиля, 
профиля поливинилхлорида (ПВХ), стеклопластика, иных полимерных и комби-
нированных материалов; изготовление изделий из оцинкованной, нержавеющей 
стали толщиной до 1 мм, для дождевых сливов, вентиляции, отопления. 

В результате анализа издержек предприятия были сделаны следующие 
выводы. В рамках анализа издержек предприятие проводит лишь оценку их со-
става и структуры. Рост объемов производства и реализации продукции повлек 
за собой и рост себестоимости продукции. В 2009 г. величина себестоимости 
продукции составила 134821 тыс. руб. В 2010 г. рост себестоимости продукции 
продолжился и ее величина составила 184001 тыс. руб. (прирост составил 
36,48%). В 2011 г. также наблюдался рост величины себестоимости продукции 
на 14066 тыс. руб. до 198067 тыс. руб. 

Наибольший удельный вес в структуре издержек предприятия занимают 
материальные затраты, доля которых в 2009 г. составила 81,17%, в 2010 г. – 
84,93%, а в 2011 г. – 83,42%. Таким образом, в 2009-2010 гг. наблюдается рост 
удельного веса материальных затрат, а в 2011 г. наблюдаем некоторое сниже-
ние на 1,51% удельного веса материальных затрат предприятия. 

В 2009-2011 гг. наблюдается рост величины прочих расходов предпри-
ятия. В 2009 г. прочие расходы предприятия составили 2317 тыс. руб. В 2010 г. 
произошел рост величины прочих расходов на 1538 тыс. руб. до 3855 тыс. руб. 
В 2011 г. величина прочих расходов выросла на 1650 тыс. руб. до 5502 тыс. руб. 

В структуре издержек предприятия преобладают издержки, связанные с 
основной деятельностью предприятия, т.е. производством и реализацией про-
дукции. 

В 2009 г. удельный вес себестоимости составлял 98,31%. В 2010 г. про-
изошло снижение удельного веса себестоимости продукции на 0,36% до 
97,95%. В 2011 г. снижение удельного веса себестоимости продукции состави-
ло 0,65% до 97,3%. 

Прочие расходы предприятия имеют более разнообразный состав и 
структуру. Наибольший удельный вес в структуре прочих расходов принадле-
жит следующим статьям: аренда имущества, доля которых на протяжении 
2009-2011 гг. составляла не менее 54%; проведение праздников на предпри-
ятии, доля которых на протяжении 2009-2011 гг. составляла не менее 14%. От-
метим, что предприятие осуществляет спонсорскую помощь. Остальные эле-
менты прочих расходов имеют небольшой удельный вес. 

Проведем оценку показателей эффективности использования издержек 
предприятия. В 2009 году предприятие чтобы получить 1 рубль товарной про-
дукции вкладывает 95 коп. затрат, в 2010 году – 97 коп. и в 2011 году – 96 копе-
ек. Значения данного показателя достаточно высокие, что свидетельствует о 
том, что предприятие нерационально использует свои ресурсы, так как издерж-
ки предприятия на 1 руб. товарной продукции весьма велики. 

В 2009 г. на 1 руб. издержек предприятие получило 5 копеек прибыли от 
продаж. В 2010-2011 гг. на 1 руб. издержек предприятие получило 3 копейки 
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прибыли от продаж. 
Для оценки эффективности использования ресурсов предприятия, допол-

нительно рассчитаем такие показатели, как материалоемкость продукции, зар-
платоемкость продукции, амортизациеемкость продукции, прочие удельные за-
траты, порог рентабельности.  

В 2009 году для получения 1 рубля выручки от продаж, предприятие на-
правляет 71 коп. материалов (прибыль 29 копеек), в 2010-2011 гг. – 67 коп., 
снижение данного показателя положительно влияет на оптимизацию затрат 
предприятия. 

Отметим, что зарплатоемкость продукции показывает, сколько необхо-
димо затратить средств на оплату труда для получения 1 руб. товарной продук-
ции. В 2009 г. для получения 1 руб. товарной продукции необходимо было за-
тратить 0,15 руб. на оплату труда, в  2010 г. – 0,12 руб. на оплату труда (сниже-
ние показателя,  по сравнению с 2009 г.,  составило 0,03 руб.),  а в 2011 г. – 0,13 
руб. на оплату труда. Таким образом, доля зарплаты и отчислений на социаль-
ные нужды также имеет существенное значение в объеме товарной продукции. 
Поэтому данному элементу затрат в процессе управления издержками предпри-
ятия следует уделять достаточное внимание. 

В 2009 г. для получения 1 руб. товарной продукции необходимо было 
0,001 руб. затрат на амортизацию, в  2010 г. – 0,004 руб.,  а в 2011 г. – 0,004 руб. 
Таким образом, одним из наименее емких в производстве на данном предпри-
ятии считаются затраты на амортизацию. 

Доля прочих затрат на получение 1 рубля товарной продукции в 2009 го-
ду составила 0,03 руб., в 2010 году – 0,024 руб., в 2011 году доля прочих затрат 
составила 0,022 руб. 

Анализ эффективности управления издержками предприятия дополним 
расчетами точки безубыточности и запаса финансовой прочности. 

Значения точки безубыточности имеют положительную динамику. В 2009 
году для покрытия издержек предприятию необходимо произвести и реализо-
вать продукции на сумму 71650,89 тыс. руб., в 2010 году для покрытия издер-
жек предприятию необходимо произвести и реализовать продукции на сумму 
111566,31 тыс. руб. (прирост показателя составил 39915,42 тыс. руб.). В 2011 
году для покрытия издержек предприятию необходимо произвести и реализо-
вать продукции на сумму  117160,98 тыс. руб. (прирост показателя составил 
5594,67 тыс. руб.). 

Отметим, что запас финансовой прочности показывает, насколько далеко 
предприятие от точки безубыточности. До точки безубыточности  у предприятия 
есть еще резерв на 70374,11 тыс. руб. в 2009 г. В 2010 г. до точки безубыточности 
у предприятия есть еще резерв на 78309,69 тыс. руб. (рост показателя составил 
7935,58 тыс. руб.). В 2011 г. до точки безубыточности у предприятия есть еще ре-
зерв на 88434,02 тыс. руб. (рост показателя составил 10124,33 тыс. руб.). 

Далее проведем анализ уровня операционного рычага. Показатели опера-
ционного рычага свидетельствуют о том, что если в 2009 г. выручка от продаж 
увеличится на 1%, то прибыль от продаж вырастет на 2,02%. Если в 2010 г. вы-
ручка от продаж увеличится на 1%, то прибыль от продаж вырастет на 2,42%.  
Если в 2011 г. выручка от продаж увеличится на 1%, то прибыль от продаж вы-
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растет на 2,32%. 
Таким образом, значения затрат на 1 руб. товарной продукции достаточно 

высокие, что свидетельствует о том, что предприятие нерационально использу-
ет свои ресурсы, так как издержки предприятия на 1 руб. товарной продукции 
весьма велики. Производственную деятельность предприятия можно охаракте-
ризовать как материалоемкую. В целях оптимизации издержек предприятию 
необходимо рассмотреть направления, связанные, в первую очередь, с оптими-
зацией величины материальных затрат, использования современных программ-
ных продуктов для ускорения бизнес-процессов. 

Материальные затраты предприятия представляют собой затраты на по-
купку сырья и материалов, страховой запас, затраты на электроэнергию, затра-
ты на топливо, брак производства. Как видно, затраты на покупку сырья и ма-
териалов растут, соответственно растет и страховой запас. Затраты на электро-
энергию и топливо также имеют положительную динамику. На предприятии в 
результате производства образуется брак, величина которого выросла с 1,5% в 
2009 г. до 2,6% в 2011 г. Анализ потребления сырья и материалов в 2009-2011 
гг. показал, что часть сырья страхового запаса остается не израсходованной во-
время. В результате на предприятии образуются излишки, которые, в свою оче-
редь, ведут к замедлению оборачиваемости запасов и оборотных средств в це-
лом. Из величины страхового запаса расходуется примерно от 8% до 9% запа-
сов сырья и материалов. Поставщик профиля находится в г. Казань. Поэтому 
предлагается снизить величину страхового запаса до 10%. 

Важным путем повышения эффективности использования основных фон-
дов является вовлечение в производство всех мощностей. Интенсивное улучше-
ние использования основных фондов предполагает повышение степени загрузки 
оборудования в единицу времени. Повышение интенсивной загрузки оборудова-
ния может быть достигнуто при модернизации действующих машин механиз-
мов, установлении оптимального режима их работы. Работа при оптимальном 
режиме технологического процесса обеспечивает увеличение выпуска продук-
ции без изменения состава основных фондов, без роста численности работающих 
и при снижении расхода материальных ресурсов на единицу продукции. 

В ООО "МИГ" коэффициент интенсивной загрузки оборудования равен 
77,5%, т.е. есть оборудование используется не на всю мощность. Хотя в 2010-
2011 гг. было закуплено более производительное оборудование. Поэтому необ-
ходимо сокращать сроки достижения проектной производительности техники, 
повышать квалификацию и профессиональное мастерство рабочих, искать но-
вых клиентов для дозагрузки имеющихся мощностей. Эффективность исполь-
зования внеоборотных активов существенно зависит от их технического со-
стояния, уровня организации технического обслуживания и ремонта, степени 
обновления и списания внеоборотных активов и ряда других факторов.   

Сейчас, в условиях рыночных отношений, когда каждый клиент является 
значимым, важно не упустить ни одного клиента, пришедшего в офис продаж. 
Для этого предлагается начать производство окон, дверей из более дешевого 
профиля, например Krauss или Provedal. Эти бренды не так разрекламированы и 
раскручены среди населения как профиль Salamander, но по своим техническим 
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характеристикам нисколько не уступают ему. В данном случае цена соответст-
вует качеству. 

С целью сокращения длительности производства окон предприятию ре-
комендуется приобрести новое дополнительное оборудование – современный 
станок, который быстро сушит стеклопакеты, что позволяет сократить срок 
производства окна. Резервы увеличения выпуска продукции за счет ввода в 
действие нового оборудования определяются умножением дополнительного его 
количества на фактическую величину среднегодовой выработки: 

 
ГВфКРВПкР   , (1) 

 
где ВПкР  - резерв увеличения выпуска продукции за счет ввода в дей-

ствие нового оборудования; 
КР  -дополнительное количество оборудования; 

ГВф – фактическая величина среднегодовой выработки. 
Учитывая, что среднегодовая выработка единицы оборудования состави-

ла в 2011 году 6632,1 тыс. руб. (205595 тыс. руб. / 31 ед. оборудования), то 
можно рассчитать резервы увеличения выпуска продукции за счет ввода в дей-
ствие нового оборудования: 

ВПкР  = 1×6632,1 = 6632,1 тыс. руб. 
Сейчас в ООО "МИГ" мониторинг оборотных активов предприятия реа-

лизован в Excel. Данные поступают из "1С: Предприятие 7.7" и отчетов отделов 
об исполнении установленных норм. По результатам анализа формируются ме-
сячные отчеты о состоянии оборотных активов. На основании этой информации 
принимаются решения о привлечении кредитов, изменении условий работы с 
поставщиками и покупателями. 

Использование Excel для мониторинга оборотных активов предприятия 
связано с рядом трудностей: 

 невозможностью одновременного использования системы для внесения 
изменений несколькими пользователями;  

 дублированием операций по учету оборотных активов: данные заносятся 
как в "1С: Предприятие 7.7", так и в Excel.  
Это приводит к ошибкам и значительному снижению оперативности пре-

доставляемых данных. Поэтому предлагается внедрить комплексную информа-
ционную систему, которая позволит отказаться от средств Excel и обеспечить 
максимальную оперативность необходимой информации. 

На российском рынке программное обеспечение представлено такими 
программами как altAwin, Klaes, BandMaster, СуперОкна, Профстрой и т.д. Вы-
бор пал на программу BandMaster, критерием выбора стало соответствие функ-
циональных возможностей приобретаемого продукта потребностям предпри-
ятия как на сегодняшний день так и в будущем. Пользователь не ограничен в 
своем выборе рамками фиксированного пакета программ, он выбирает те функ-
циональные модули, которые нужны именно ему, а впоследствии может доку-
пить на льготных условиях другие, в которых возникла необходимость.  

Далее рассмотрим целесообразность перехода на новый профиль. Стои-
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мость остекления балконного выхода из профиля Salamander для клиентов состав-
ляет 16550 руб. Себестоимость балконного выхода с учетом отходов составляет 
13412,5 руб. Таким образом, рентабельность продаж составляет 18,7 %. 

Рассмотрим вариант остекления балконного выхода из профиля Provedal. 
Анализ рынка показал, что себестоимость балконного выхода с новым профи-
лем составит 10250 руб. Отпускная цена для покупателей продукции предлага-
ется на уровне 14200 руб.  

Прибыль предприятия составит: 14200 руб. – 10250 руб. = 3950 руб. 
Учтем величину налога на прибыль: 3950 руб. • 20% = 790 руб. 
Чистая прибыль составит: 3950 руб. – 790 руб. = 3160 руб. с одного бал-

конного выхода. 
В месяц предприятие в среднем производит и реализует 15 балконных 

выходов. При снижении цены балконных выходов, с учетом недозагрузки 
мощностей и при грамотно проведенных рекламных компаниях можно будет 
увеличить производство балконных выходов с 15 штук до 18 минимум. 

Рассчитаем рентабельность продаж одного балконного выхода: 3160 руб. 
/ 14200 руб. = 22,25%.  

Таким образом, в данном случае при выпуске окон из нового профиля 
уменьшится их цена, а, значит, увеличится количество заказчиков, следова-
тельно, оборудование будет работать, а не простаивать.  

Предлагается снизить величину страхового запаса сырья на предприятии 
до 10 %. Предполагается рост величины закупок сырья и материалов в 2012 г. 
на 6,7 % в связи с планируемым увеличением количества заказов со стороны 
клиентов. В результате сокращения величины страхового запаса высвободятся 
оборотные средства в размере 9493,7 тыс. руб. 

Таким образом, необходимо отметить, что внедрение современных ин-
формационных технологий на оконном предприятии способно существенно оп-
тимизировать издержки предприятия и обеспечить его надежным фундаментом 
для дальнейшего роста. В условиях финансовой нестабильности оптимизация 
издержек обеспечивает устойчивость предприятия, а гибкая информационная 
система является залогом своевременного принятия руководителями предпри-
ятия критических решений. Внедрение программы BandMaster  поможет ООО 
"МИГ" правильно использовать свои оборотные активы, повысить их оборачи-
ваемость, повысить производительность труда. Важно, что срок окупаемости 
инвестиций в модернизацию информационной системы очень короткий, что по-
зволит предприятию в кратчайшие сроки оценить экономический эффект от 
произведенного внедрения. 

Снижение величины страхового запаса будет способствовать оптимиза-
ции величины материальных ресурсов предприятия. 

Переход на новый профиль позволит предприятию оптимизировать из-
держки производства и повысить рентабельность продаж. 
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Р.Р. Логинов1 

 
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РОССИЙСКИХ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ 
 

В соответствии с динамично меняющимися условиями деятельности, в 
частности, информатизации и глобализации мировой экономики, любой банк 
как полноценный участник рынка вынужден меняться сам, становясь инициа-
тором внутриорганизационных инновационных процессов. Естественно, что 
данные процессы не должны протекать стихийно, их необходимо осуществлять 
планомерно в рамках разработанной инновационной стратегии, являющейся 
частью общей стратегии развития банковской системы. 

На инновационный характер реформирования банковской сферы указы-
вается в Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации на пе-
риод до 2015 года, где подчеркивается, что "важным направлением продолжает 
оставаться укрепление роли банков в развитии инновационных процессов в ре-
альном секторе экономики и повышении эффективности инвестиций" [1]. 

Необходимость реализации инновационной направленности банковской 
деятельности как составляющей финансового рынка в условиях инновационно-
го развития мировой экономики и формирования шестого технологического 
уклада ставит задачу формирования адекватной инновационной среды. С дру-
гой стороны, инерционность перехода отечественной экономики от рынка про-
давца к рынку покупателя, которая еще продолжает наблюдаться в российских 
банках, усложняет задачу их  инновационного развития, обеспечивающего кон-
курентоспособность на мировом финансовом рынке, в том числе в части ис-
пользования передового мирового опыта инновационной деятельности в бан-
ковской сфере. Это означает необходимость создания инновационной среды, 
обеспечивающей ускоренное развитие как отечественного банковского сектора 
в общем, так и банковского сектора Вологодской области в частности, способ-
ной эффективно интегрироваться в мировую финансовую систему. 

По состоянию на 20 марта 2013 г. в России зарегистрировано 1095 кре-
дитных организаций [11]. При этом больше половины из них можно отнести к 
средним и мелким банкам. Казалось бы, наличие значительного числа таких 
банков на рынке является предпосылкой к усилению конкуренции между ними, 
что должно толкать их к постоянному развитию и совершенствованию своей 
деятельности, поиску новых решений, а также разработке востребованных, эф-
фективных и доходных инноваций в целях удовлетворения потребностей кли-
ентов. Однако на практике специфика российских условий приводит к тому, 
что к нововведениям, или банковским инновациям, позволяет относить даже 
заимствования зарубежного опыта и технологий, которые в свою очередь впер-
вые используются в деятельности конкретного отечественного банка. 

                                                
1 Логинов Родион Романович - аспирант, Современная гуманитарная академия (Череповецкий филиал). 



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

485 

Упомянутому выше термину "банковские инновации" необходимо дать 
определение, которое в отличие от общего понятия инноваций имеет свои осо-
бенности. Так, по мнению проф. И.Т. Балабанова, "банковская инновация – это 
реализованный в форме нового банковского продукта или операции конечный 
результат инновационной деятельности банка", а под инновационной деятель-
ностью понимается при этом "системный процесс создания и реализации инно-
ваций" [2]. Примерно такую же точку зрения разделяют в своих работах и дру-
гие исследователи: Е.А. Золотова [6], В.С. Викулов [3], П.В. Семикова [10]. По 
мнению О.И. Лаврушина, "Банковская инновация, или совокупность новых 
банковских продуктов и услуг, – это синтетическое понятие о деятельности 
банка, направленное на получение дополнительных доходов в процессе созда-
ния благоприятных условий формирования и размещения ресурсного потен-
циала при помощи внедрения нововведений, содействующих клиентам в полу-
чении прибыли" [8]. 

Исходя из определения, можно сделать вывод, что спектр банковских ин-
новаций весьма широк, поэтому целесообразным считаю привести две наибо-
лее актуальные и популярные классификации. Во-первых, классификации в за-
висимости от причин рождения инновации. По данному критерию выделяют 
реактивные и стратегические инновации [4]. Реактивные инновации относятся к 
проведению банком так называемой оборонительной стратегии, они направле-
ны на выживание кредитной организации на рынке и являются в основном ре-
акцией на нововведения банка-конкурента. В этом случае банк вынужден осу-
ществлять инновационную деятельность для обеспечения своего выживания в 
конкурентной борьбе на рынке. Стратегические нововведения в основном на-
правлены на упреждение необходимости инновационных преобразований, их 
основная цель – получение определенных конкурентных преимуществ в пер-
спективе [3]. В результате проведения стратегических инноваций новый благо-
приятный стандарт эффективности (в этом случае еще перспективный) дости-
гается банком раньше его конкурентов, с ощутимо сократившимися при этом 
затратами. Причем, в случае осуществления стратегических нововведений кре-
дитная организация выдвигается на новые конкурентные позиции, благодаря 
чему в благоприятную для нее сторону меняется и ее положение на рынке. Для 
внедрения стратегических инноваций необходимы средства на их разработку, 
апробацию и внедрение. Поэтому доступны они лишь самым крупным участ-
никам российского банковского сектора, таким как Сбербанк, ВТБ, Банк Моск-
вы, и некоторым другим. 

Во-вторых, классификация по месту в деятельности банка. В данном слу-
чае инновации можно подразделить на продуктовые (основные) и обеспечиваю-
щие [5]. Продуктовые инновации определяют основную часть инновационной 
деятельности банка, поскольку его успех на рынке прямо зависит от предложе-
ния им спектра продуктов и услуг. Внутри группы продуктовых инноваций так-
же можно выделить две категории: собственно продуктовые инновации и ры-
ночные инновации. Собственно продуктовые инновации связаны именно с соз-
данием новых банковских продуктов, разработкой новых услуг, а также с про-
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движением их на рынок, для которого они были созданы. Рыночные инновации 
объединяют комплекс мероприятий, позволяющих реализовывать уже созданные 
продукты на новых рынках, открывать для них новые сферы использования. 
Обеспечивающие инновации играют вторичную роль, поскольку они напрямую 
не связаны с основными функциями кредитной организации. Эта группа иннова-
ций носит технологический характер и включает в себя инновационные преобра-
зования управленческой структуры, методов организации основного производ-
ственного процесса, т.е. процесса оказания услуг и реализации банковских про-
дуктов, совершенствования банковских технологий и т.п. [3]. 

Здесь необходимо отметить, что подобное подразделение указывает на 
приоритетность продуктовых инноваций перед обеспечивающими. Этот факт 
обусловлен, прежде всего, тем, что успех любого банка определяется наличием 
достаточно стабильного спроса на оказываемые им услуги и предлагаемые про-
дукты. Вследствие этой рыночной направленности все управленческие процес-
сы имеют место лишь в соответствии с организацией инновационной банков-
ской деятельности, которая включает в себя следующие элементы: объект и 
субъект инновационной деятельности, операционную среду инновационной 
деятельности, конкурентную среду (рынок капитала и рынок банковских про-
дуктов) [9]. 

Объектом инновационной деятельности являются непосредственно сами 
банковские продукты, технологические процессы, организационные процессы и 
коммуникационные процессы банка. 

Структуру субъекта инновационной деятельности образует персонал, ко-
торый может быть определен через потенциальную (определяется личностными 
свойствами сотрудников – моральные черты, навыки, умения, знания), актуаль-
ную (определяется содержанием труда, т.е. уровнем сложности, эвристичности, 
самоорганизации) и, наконец, реализованную способность к труду (которая вы-
ражается в полученном результате, т. е. подтверждается показателями качества, 
количества и эффективности). 

Логика выделения трех уровней подструктур в структуре способности к 
труду позволяет при организации инновационной деятельности перейти от пас-
сивного набора персонала с имеющейся способностью трудиться к активному 
формированию требуемых для данного хозяйствующего субъекта характери-
стик персонала, их развитию. Инновационный потенциал персонала банка при 
этом должен быть направлен на получение продуктивного результата. 

Формирование операционной среды имеет двойственное значение: с од-
ной стороны, ее качество определяет границы инновационной деятельности, с 
другой стороны, она сама является специфическим объектом инновационной 
деятельности. Такая деятельность может быть направлена как на построение 
новой операционной среды (создание новых рабочих мест на новой территории, 
создание новой организационной структуры и модели управления, введение 
новой технологии осуществления операций, нового информационного, про-
граммно аппаратурного обеспечения технологических и бизнес-процессов), так 
и на совершенствование имеющейся среды для поддержания инновационной 
деятельности банка. Специфика данного процесса состоит в том, что операци-
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онная среда не служит прямым источником прибыли, а является фактором, спо-
собствующим или препятствующим развитию бизнеса. 

Операционная среда как элемент организации инновационной деятельно-
сти, может быть классифицирована по различным основаниям путем ответа на 
ряд основополагающих вопросов. В частности: 

1) ограничивает или способствует операционная среда развитию объекта и 
субъекта инновационной деятельности; 

2) может ли быть операционная среда модифицирована, или же она требует 
полной замены; 

3) расходы на совершенствование или замену операционной среды обеспе-
чат положительный, нулевой или отрицательный результат инновацион-
ной деятельности. 
Инновационная операционная среда должна обеспечивать допустимый 

уровень рисков банковской деятельности при среднем уровне доходности (для 
целей ЦБ РФ) и максимальный уровень доходности при приемлемом уровне 
риска (для целей развития бизнеса). Учет и устранение при построении иннова-
ционной операционной среды причин возникновения операционных рисков за-
дает границы актуализации способности субъекта инновационной деятельно-
сти. При этом основным направлением организационных, технологических и 
коммуникационных инноваций является снижение операционных рисков, эф-
фект от использования которых заключается в снижении прямых потерь и раз-
мера неполученной прибыли в связи с совершенствованием операционной сре-
ды. Получается, что операционная среда задает направление инновационной 
деятельности. 

В России, к сожалению, управление операционными рисками развито 
слабо и проявляется в формальном выполнении банком требований законода-
тельства, регламентирующего лишь базовые аспекты управления рисками. К 
тому же, по причине отсутствия единой методологии управление рисками осу-
ществляется по принципу "скорой помощи", т.е не проводится раннее преду-
преждение рисков. Операционные риски фактически не учитываются при ре-
зервировании капитала банком и принятии управленческих решений, в том 
числе и в области инноваций. 

В рыночных отношениях главным стимулом банковских инноваций явля-
ется последний элемент инновационной деятельности – конкуренция. Основ-
ным параметром конкуренции являются продуктовые банковские инновации, 
адаптирующиеся к требованиям банковской деятельности и возможности фи-
нансовых инноваций для трансформации сбережений в инвестиции. При этом 
инновации должны: 

 обеспечивать удовлетворение спроса клиентов на традиционные услуги 
банка;  

 обеспечивать предложение новых услуг для групп клиентов и сформиро-
вать на них массовый спрос (для соблюдения принципа доходности биз-
неса); 

 совершенствовать организацию и технологию выполнения операций при 
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соблюдении стандартных требований и нормативного уровня риска. 
Подводя итог всему вышесказанному, представим организацию инноваци-

онной банковской деятельности как механизм взаимосвязи и взаимодействия:  
 субъекта инновационной деятельности, характеризующегося резервом 

потенциальной способности, возможностями ее актуализации и оценкой 
результата актуализации способности; 

 объекта инновационной деятельности, являющегося ее целью и результа-
том, структурированного по видам инноваций; 

 операционной среды, которая детерминирована совокупностью структур 
и определяет ограничения инновационной деятельности; 

 конкурентной среды банковской деятельности, определяющей направле-
ние инновационной деятельности; 

 связей и отношений элементов инновационной банковской деятельности, 
создающих ее целостность; 
На данном этапе становления российской экономики, когда необходимо 

развитие отечественного производства (поскольку только с помощью него 
можно развивать реальный сектор рыночной экономики), банковской сфере 
должно уделяться большое внимание. 

Однако, текущее состояние коммерческих банков вкупе с инвестицион-
ной средой в России не позволяют развиваться этой области в полной мере. 
Широкомасштабную инновационную деятельность сейчас ведут лишь круп-
нейшие российские банки, в то время как более мелкие кредитные организации 
ограничиваются лишь точечными нововведениями. 

Банкам необходимо переходить на новый уровень развития, где одним из 
преимущественных направлений деятельности является развитие инновацион-
ной деятельности, которое будет осуществляться комплексно, т.е. с учетом всех 
его элементов. На первых шагах такого перехода, на наш взгляд, органы госу-
дарственной власти должны оказать помощь банкам, которые хотят прогресси-
ровать в инновационном направлении, поэтому необходимо разработать эффек-
тивные механизмы поощрения кредитно-финансовых организаций за поддерж-
ку инноваций. Это может быть как налоговое стимулирование, так и льготное 
кредитование Банком России конкретных инновационных проектов или разде-
ление кредитно-финансовыми институтами совместно с государством рисков 
инновационных проектов. 
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В.А. Ситаров1 

 
ЛИЧНОСТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ КАК СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ И КУЛЬТУРНОЕ ЯВЛЕНИЕ 
(ИСТОРИОГРАФИЯ ВОПРОСА) 

 
Начиная с работ Й. Шумпетера, учеными делаются попытки определения 

предпринимателя не просто как субъекта особого вида экономической деятель-
ности, а как особого психологического типа человека, отличительные свойства 
которого могут проявляться и рассматриваться безотносительно к содержанию 
выполняемой им экономической функции. Й. Шумпетер считает, что интуиция, 
восполняющая недостаток информации, является первым и основным качест-
вом предпринимателя. Специальные знания, способность к логическому анали-
зу могут стать источником неудач. Вторым качеством является сильная воля, 
которая помогает преодолевать не только инерцию собственного и обществен-
ного мышления, но и сопротивление среды – традиций, правовых и моральных 
норм. Третьим качеством является развитое воображение, помогающее заду-
мывать новые комбинации и снижать степень неопределенности, живущую в 
сознании каждого предпринимателя. 

Одним из первых создателей психологического портрета предпринимате-
ля является В. Зомбарт, который указал на особый дух предпринимательства 
как составляющую часть капиталистического духа, наряду с мещанством и бю-
рократией. Предприниматель отличается следующими качествами: 

 завоевателя (духовная свобода, воля и энергия, упорство и постоянство); 
 организатора (способность правильно оценивать людей, заставлять их ра-

ботать, координируя их действия); 
 торговца (способность вербовать людей без принуждения, в них интерес 

к своей продукции, внушать доверие), 
По Б. Карлоффу, предприниматели – творческие, изобретательные, энер-

гичные люди. Часто это незаурядные личности, с трудом вписывающиеся в ад-
министративно-корпоративную культуру. Он выделяет следующие качества 
предпринимателя: 

1. предпочитает принимать решения самостоятельно; 
2. восприимчив к новому, нацелен на получение результатов; 
3. открыт для конструктивной критики и похвал; 
4. стремится принимать активное участие в бизнесе, а потому безмерно сча-

стлив в небольшой организации; 
5. любит быстрое развитие нововведения; 
6. в деловом окружении, при расширении бизнеса чувствует себя как рыба в воде; 
7. крайне требователен к себе и к способностям своих компаньонов. 

Выделяются еще два весьма важных качества, отмечаемых исследовате-
                                                
1 Ситаров Вячеслав Алексеевич - д.п.н., профессор, Заслуженный работник высшей школы РФ, заве-
дующий кафедрой педагогики и психологии высшей школы, Московский гуманитарный университет. 
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лями: способность доводить дело до конца и умение объединять вокруг себя 
людей, благоприятствующих выполнению основных задач. 

По мнению многих исследователей, отличительной особенностью ус-
пешных предпринимателей является выраженное преобладание мотивации дос-
тижения успеха над мотивацией избегания неудач. 

Успешным предпринимателям присуща внутренняя ответственность и 
опора на собственные силы. Результаты ряда исследований (Р. Брокхаус, Д. 
Миллер и др.) показали, что в целом предприниматели характеризуются более 
высоким уровнем интернальности, чем профессионалы – предприниматели, на-
пример, менеджеры. 

Значительное число исследований посвящено изучению отношения пред-
принимателей к риску. Так, Р. Брокхауз показал, что более успешные предпри-
ниматели характеризуются предпочтением умеренного риска. 

Несмотря на наличие серьезных психологических исследований, единой 
теории психологических особенностей предпринимательской деятельности и 
успешности ее осуществления пока не создано. К числу важных феноменов 
психологии предпринимательства, как правило, относятся особенности мотива-
ции достижения и склонность к умеренному риску. Однако, ни один из этих 
факторов сам по себе, ни даже их сочетание не могут рассматриваться как дос-
таточные и определяющие характеристики психологии предпринимательства. 

Отличительной особенностью западных исследований является их боль-
шая фиксированность на теме личности предпринимателя и незначительная 
разработка социально-психологических аспектов предпринимательства (обще-
ние и взаимодействие предпринимателя с партнерами и представителями дру-
гих социальных групп, совместная предпринимательская деятельность, пред-
принимательские общности и т.п.). Однако, и история, и современная практика 
показывают, что предпринимательство не есть удел только индивидов-
одиночек, но является процессом, результирующим совместную деятельность и 
взаимодействие большого числа индивидов и групп. В целом, в исследованиях 
к числу важных качеств психологического портрета предпринимателя относят-
ся следующие. В интеллектуальном блоке – компетентность, комбинаторный 
дар, развитое воображение, реальная фантазия, развитая интуиция, перспектив-
ное мышление. В коммуникативном блоке – талант координатора усилий со-
трудников, к социально лояльному общению с другими людьми и в то же время 
умение идти против течения. В мотивационно-волевом блоке – склонность к 
риску; интернальность, стремление бороться и побеждать, потребность в само-
актуализации и признании, преобладание мотива достижения над мотивом из-
бегания неудачи. 

Предприниматель ассоциируется также с хорошим здоровьем, неисся-
каемой энергией и оптимизмом. 

Западные и, особенно, американские теории мотивации признают в каче-
стве главного стремления человека тягу к успеху. Успех – это удача в достиже-
нии какой-либо цели, общественное признание, хорошие результаты в работе. 
Попытка создать развернутый портрет зарубежного предпринимателя принад-
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лежит А.И. Агееву [1] (табл. 1). 
 

Таблица 1 
Портрет зарубежного предпринимателя по А.И. Агееву 

Качества Индикаторы проявление качества 
1. Поиск возможностей и 
инициативность 

а) видит и использует новые или необычные деловые воз-
можности; б) действует до того, как его вынудят к этому об-
стоятельству 

2. Упорство и настойчивость а) готов к неоднократным усилиям, чтобы преодолеть пре-
пятствие; б) меняет стратегии, чтобы достичь цели 

3. Готовность к риску а) предпочитает ситуации "вызова" или умеренного риска; б) 
предпочитает действия, чтобы уменьшить риск или контро-
лировать результат 

4. Ориентация на эффектив-
ность 

а) находит пути делать вещи лучше, дешевле, быстрее; 
б) стремится достигать совершенства, улучшать стандарты 
эффективности 

5. Вовлеченность в рабочие 
контакты 

а) принимает на себя ответственность и идет на личные 
жертвы для выполнения работы; 
б) берется за дело вместе с работниками или вместо них 

6. Целеустремленность а) ясно выражает цели, имеет долгосрочное  видение; 
б) постоянно ставит и корректирует краткосрочные задачи 

7. Стремление быть информи-
рованным 

а) лично собирает информацию о клиентах, поставщиках, 
конкурентах; 
б) использует личные и деловые контакты для своей инфор-
мированности 

8. Систематическое планиро-
вание 

а) планирует, разбивая крупные задачи на подзадачи; 
б) разрабатывает или использует процедуры слежения за 
выполнением работ 

9. Способность убеждать и 
устанавливать связи 

а) использует осторожные стратегии для влияния и убежде-
ния людей; 
б) использует личные и деловые контакты как средство дос-
тижения целей 

10. Независимость и самоуве-
ренность 

а) стремится к независимости от правил и контроля других 
людей; 
б) полагается лишь на себя перед лицом противостояния и 
при отсутствии успеха; в) верит в свою способность выпол-
нять трудные задачи 

 
Таким образом, ведущими психологическими особенностями предпри-

нимателя выступают многовариативность его личностной организации и цело-
стный тип, способность к самомотивации и особый процесс целеполагания, ко-
торый состоит в способности первоначально создавать "опережающие реально-
сти", а затем воплощать их в деятельности. Выделяется стремление к избега-
нию стереотипов, поиск нетривиальных решений, высокая активность самооце-
нок, способность быстро принимать неожиданные решения, умение рисковать, 
коммуникативные преимущества, инициативность, интуитивные способности, 
умение работать с людьми, устойчивость поведенческих и ценностных страте-
гий в различных ситуациях. 
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В.С. Сизов1 
 

БИБЛИЯ И МЕНЕДЖМЕНТ 
 

Сегодня существуют десятки научных школ управления. Они имеют различ-
ные концептуальные основания, и у каждой есть свои достоинства. Однако, у всех 
школ менеджмента существует единый недостаток – это манипулирование людьми, 
выступающими в качестве объектов управления. То есть использование людей 
управляющим субъектом только в качестве средства достижения целей. Пороч-
ность современных технологий управления проявляется в игнорировании управ-
ленцами всех уровней христианской доктрины, что главной целью земной жизни 
человека является Спасение и обретение им Царствия Небесного. Но даже и воцер-
ковленные руководители, знающие об этой цели, в своей повседневной деятельно-
сти часто о ней забывают или не знают, как ее реализовать. 

Уникальным, никогда не устаревающим источником мудрости, в котором 
имеются примеры того, как следует действовать в любой жизненной ситуации, 
является Библия. Именно ее сюжеты установили те моральные стандарты и 
правила нравственного поведения, на которых основана европейская цивилиза-
ция. При этом не имеет значения – верующий человек или нет, его воспитание 
и мировоззрение базируется на культуре, берущей свои истоки из Библии. Изу-
чение Библии, с точки зрения менеджмента, убеждает, что она дает исчерпы-
вающие ответы на сложные вопросы управления и подчинения. 

Величайшие умы человечества, путем долгих размышлений приходили к 
тем же выводам, которые давно даны в этом боговдохновенном Источнике. 
Так, например, выдающийся немецкий философ Иммануил Кант в своем уче-
нии об этике пришел к заключению, названному им категорическим императи-
вом: "Всегда относиться к человеку в лице других и самого себя как к цели, а не 
только как к средству".  

                                                
1 Сизов Владимир Сергеевич - д.э.н., профессор, ректор Вятского социально-экономического института. 
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Подобное отношение одного человека к другому в христианстве называ-
ется "любовью к ближнему". В Нагорной проповеди Иисус Христос говорит об 
этом: "Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними" 
(Лк. 6, 31). Настоятель Свято-Данилова монастыря Архимандрит Алексий, ска-
зал о сущности христианского управления: "Управление должно быть основано 
на любви, которая может проявляться в строгости, во взыскательности, но и в 
снисходительности". Кроме того, руководитель должен во всем являться образ-
цом подражания для своих подчиненных, сам же руководитель должен подра-
жать Христу [1]. 

К каждому, с кем общался или кого исцелял Иисус Христос, Он проявлял 
божественную любовь. Люди чувствовали ее и признавали в Нем – Равви – ду-
ховного учителя, того, кто может наставлять в действиях и поступках, то есть 
руководить твоей жизнью. В притчах "о заблудшей овце" (Мф. 18: 11-14), "о 
блудном сыне" (Лк. 15: 11-24), "о милосердном самарянине" (Лк. 10: 25-37) и 
других Христос раскрывает, какими должны быть любовь и милосердие между 
людьми. Он постоянно показывает примеры любви своими деяниями, то пре-
вращая воду в вино на браке в Кане Галилейской (Ин. 2: 1-11), то насыщая ты-
сячи людей несколькими хлебами и рыбой (Мф. 14: 14-21). Христос не осужда-
ет женщину, взятую в прелюбодеянии, одним лишь словом спасает её от верной 
смерти (Ин. 8:3, 10-11). Не гнушается Он общением и совместной трапезой с 
теми, которых евреи считали предателями – с мытарями, состоявшими на 
службе у римлян, оккупировавших Иудею. О безмерной любви Иисуса Христа 
к людям свидетельствуют его дела: прощение грехов, исцеление кающихся и 
даже воскрешение из мертвых.  

Но Христос осуществлял не только духовное водительство. Он являлся 
подлинным руководителем, так как на протяжении нескольких лет постоянно 
руководил коллективом из учеников – вначале из двенадцати, а затем из семи-
десяти апостолов. Можно сказать, что Христос был первым "новозаветным 
управленцем". Своими поступками, а также на примере притч Он демонстриру-
ет образцы правильного, т.е. богоугодного руководства и подчинения. 

О том, как правильно исполнять заповедь "о любви к ближнему", Христос 
говорит так: "Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за дру-
зей своих" (Ин. 15, 13). Известный библеист Б.И. Гладков поясняет эти слова: 
"Христос понимал под именем друзей всех вообще ближних, а под словом ду-
шу – жизнь. Заповедуя нам проявлять высшую степень любви к ближним – по-
жертвование собственной жизни для спасения их от зла, Он тем самым указал, 
что в борьбе со злом или злым, нельзя останавливаться на полпути из опасения 
самому пострадать, а надо действовать с готовностью, в случае надобности, и 
душу свою положить за начатое доброе дело" [2]. Итак, для православного ру-
ководителя – ближние и друзья – это его подчиненные. На нем лежит ответст-
венность заботиться, как об их телесной, так и духовной жизни, т.е. их воспи-
тании в вере и удержании от зла. 

Обращаясь к рыбакам, ремесленникам, мытарям, фарисеям и священни-
кам, Христос всегда подбирал понятные, взятые из жизни, примеры, пронизан-
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ные мудростью, которые, наряду с духовным содержанием, демонстрируют об-
разцы рачительного хозяйствования и разумного управления. 

В качестве примера обратимся к притче "о светильниках" (Мф. 25: 1–13). 
В ней говорится о десяти девах ждущих жениха. Никто из них не знал, когда 
придет жених, а он сильно задерживался. Пять дев оказались мудрыми и взяли 
с собою не только светильники, заправленные маслом, но еще и сосуды с мас-
лом про запас. Другие пять взяли только светильники, но без запаса масла. К 
тому времени, когда жених явился, масло в их светильниках закончилось, они 
не смогли встретить жениха достойно, и в результате не попали на брачный 
пир. В притче эти девы именуются неразумными. 

Духовное значение этой притчи подробно раскрывает блаженный Иеро-
ним Стридонтский. Он говорит следующее: "Так как мы все не знаем дня суд-
ного, то заботливо приготовили себе свет добрых дел, чтобы судья не пришел, 
пока мы находимся в беспечном состоянии" [3].  

С точки зрения управленческой практики, этой притчей Христос напоми-
нает о необходимости запасливости, бережливости и терпения. В современной 
жизни у предприимчивого человека может появиться хороший проект, под ко-
торый будет разработан подробный бизнес-план. Однако, как говорил автори-
тетный эксперт в области менеджмента Питер Друкер: "дела всегда идут совсем 
не так, как планировалось", и проект в намеченные сроки часто не реализуется, 
а его стоимость оказывается гораздо выше проектной. 

Евангелист Лука передает нам следующие слова Христа: "Ибо кто из вас, 
желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он, 
что нужно для совершения ее, дабы, когда положит основание и не возможет 
совершить, все видящие не стали смеяться над ним, говоря: этот человек начал 
строить и не мог окончить? Или какой царь, идя на войну против другого царя, 
не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с десятью тысячами противо-
стоять идущему на него с двадцатью тысячами?" (Лк. 14, 28-31).  

На деле это означает, что, берясь за некий привлекательный проект, сле-
дует приступать к его реализация лишь после тщательной экспертизы и нали-
чия двойного, а то и тройного запаса прочности, под которым разумеются фи-
нансы, стройматериалы, люди, время и иные ресурсы. Христос говорит, как о 
действиях само собой разумеющихся – о необходимости планирования, пред-
варительных расчетов, коллегиальности и разумности принимаемых решений. 

Безусловно, человек должен обращаться к Богу за помощью и уповать на 
содействие Бога в своих делах, но может не сразу получить помощь или не по-
лучить ее вовсе. Причины этого могут быть разными. Порою люди просят по-
мощь в делах, которые способны погубить их душу. Святой апостол Иаков го-
ворит об этом: "Просите, и не получаете, потому что просите не на добро" (Иак. 
4, 3). Господь может испытывать крепость веры человека, как это было с пра-
ведным Иовом. Святой Ефрем Сирин говорит о прошении у Бога так: "Он – та-
кой Податель, у Которого сокровищница – обильный источник благ и Который 
никогда не отказывает в дарах. Если же и отказывает иногда до времени, отка-
зывает для того, чтобы дар стал драгоценнее для приемлющих и чтобы прием-
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лющий был прилежнее в молитве. Если бы дар подаваем был тотчас, то прекра-
тилась бы молитва" [7]. 

Обратимся еще к одной евангельской притче – "о мехах и вине". В споре 
с фарисеями Иисус говорит: "никто не приставляет заплаты к ветхой одежде, 
отодрав от новой одежды; а иначе и новую раздерёт, и к старой не подойдет за-
плата от новой. И никто не вливает молодого вина в мехи ветхие; а иначе моло-
дое вино прорвет мехи и само вытечет, и мехи пропадут; но молодое вино 
должно вливать в мехи новые; тогда сбережётся и то и другое" (Лк. 5: 36-38). 

Традиционное толкование этой притчи связано с пониманием под "ветхой 
одеждой" и "ветхими мехами" старой иудейской религии, в которую невозмож-
но встроить новое евангельское учение, принесённое Иисусом Христом.  Инте-
ресно то, как Он доводит до слушателей Свою идею, а именно через наглядные 
примеры разумного хозяйствования. Из этих примеров можно вывести и вполне 
конкретные и понятные управленческие правила: 

1. Не следует поддерживать извне того, что неэффективно и не приносит  
результата или "плода". Кстати, об этом же говорится в притче "о смо-
ковнице". Например, бессмысленно вкладывать для спасения развали-
вающегося предприятия огромные ресурсы и направлять лучшие кадры, 
если оно на устаревшем оборудовании выпускает неконкурентоспособ-
ную продукцию. Предприятие, не соответствующее духу времени, не 
сможет эффективно использовать вложения. Это все равно как в век ком-
пьютерных технологий вкладываться в модернизацию цеха по изготовле-
нию деревянных счёт. 

2. Следует менять плохо работающую систему полностью, не ограничива-
ясь сменой руководства или собственника. Любой строитель знает, чем 
реконструировать старое здание под современные требования, проще 
снести и на его месте построить новое. 

3. В конце притчи Христос говорит: "И никто, пив старое вино, не захочет 
тотчас молодого; ибо говорит: старое лучше" (Лк. 5: 39). Это можно ис-
толковать следующим образом. Люди привыкают к месту работы, кол-
лективу, своим трудовым функциям, психологической атмосфере на 
предприятии. Они опасаются перемен. Любые изменения им кажутся ху-
же, чем та жизнь, которой они до того жили. Поэтому сотрудники часто 
сопротивляются изменениям, особенно быстро происходящим, и саботи-
руют нововведения. Следовательно, для осуществления масштабных из-
менений, требуется полная реорганизация, включающая не только уста-
новку новых технологических линий и оборудования, но, и замену людей 
не готовых пересмотреть свои устаревшие представления и жизненные 
позиции. Для наглядности можно сравнить это с тем, как если бы в вузах 
до сих пор вместо Отечественной истории преподавали Историю КПСС, 
а вместо Социологии и Культурологии – Научный коммунизм и Атеизм. 
Рассмотрим знаменитую притчу "о талантах" (Мф. 25: 14-30). В ней Хри-

стос рассказывает о человеке, который, отправляясь в чужую страну, оставил 
свое имение на рабов, дав каждому таланты по его силам – кому пять, кому два, 
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иному один. Следует пояснить, что талантом в античные времена называли 
очень крупную денежную единицу, соответствующую десяткам килограммов 
серебра. Так, в Древней Греции за 1 талант можно было купить 120 быков, или 
50 лошадей, или 400 овец [8]. 

После долгого времени господин вернулся и потребовал отчета от рабов 
об употреблении его богатства. Тот, кому было вверено пять талантов, вернул 
десять, кому было вверено два, вернул четыре. Обрадованный господин сказал 
каждому из них: "верный раб! в малом ты был верен, над многим тебя постав-
лю" (Мф. 25: 21,23). Подошел и получивший один талант. Он сказал, что, убо-
явшись, скрыл полученный талант в земле и ныне возвращает его своему гос-
подину. Однако, господин разгневался и сказал: "лукавый раб и ленивый! ты 
знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал; посему надлежало те-
бе отдать серебро моё торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью; 
итак, возьмите у него талант и дайте имеющему десять талантов, ибо всякому 
имеющему дастся и приумножится, а у неимеющего отнимется и то, что имеет; 
а негодного раба выбросьте во тьму внешнюю: там будет плач и скрежет зубов" 
(Мф. 25: 26-30). 

Возникает вопрос – справедливо ли поступил господин, жестоко наказав 
раба, который пусть и не приумножил богатство, но зато сохранил его в цело-
сти и сохранности, что, надо полагать в те времена было непросто? Ответ на 
этот вопрос дает Сам Иисус Христос, говоря, что когда придёт Сын Человече-
ский (имея ввиду Второе пришествие Христа), то Он поступит, как человек, 
который отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им име-
ние своё" (Мф. 25; 13, 14).  

За духовным значением этой притчи обратимся к толкованию библеиста 
Б.И. Гладкова. Он пишет: "Справедливый Бог не требует от человека ничего 
чрезмерного или непосильного; Он дал людям различные способности и иму-
щественные средства для исполнения воли Его, и от того, кому дал мало, не по-
требует многого. Но, надеясь на милость Божию, нельзя оправдывать свое ни-
чегонеделание своею бедностью и отсутствием особых дарований, которыми 
блещут другие. Тебе мало дано, с тебя мало и взыщется, но все-таки взыщется, 
если предстанешь на Суд вовсе без добрых дел, хотя бы и малых" [2]. 

Итак, слова Спасителя подтверждают: кто работает или служит, обязан не 
просто сохранять, но посильно приумножать богатство того, кому он служит 
(человека, предприятия или государства). Из данной притчи можно увидеть, 
как должны выстраиваться правильные, т.е. богоугодные взаимоотношения 
между руководителем и сотрудниками. А именно: 

1. Каждый работник обязан трудиться во благо того, кому он служит или на 
кого работает, всеми силами стараясь приумножать вверенные ему ресурсы. 

2. Свободные средства следует направлять на развитие дела или отдавать 
под проценты тем, кто с ними лучше управится. 

3. Начальство должно давать сотрудникам возможность проявить себя в де-
ле и продвигать по карьерной лестнице тех, кто приносит больше пользы, 
а не тех, с кем имеет родственные узы или дружеские связи. 
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4. Того, кто не способен приумножать богатства собственника ресурсов 
(предпринимателя или государства) или не хочет этого делать по зависти, 
либо по злобе, следует изгонять, то есть увольнять. Это не проявление 
бессердечия, но подлинная справедливость. 

5. Люди не должны осуждать администрацию предприятий, где они трудят-
ся, руководителей города, региона и страны, в которой они проживают. 
За свои действия каждый, кто имеет власть, будет сам держать ответ пе-
ред Богом. Однако, сотрудники или подданные должны молиться о вра-
зумлении и даже смещении руководителей, творящих беззакония. 
Известный современный проповедник протоиерей Олег Стеняев по этому 

поводу пишет: "Молитва – это доброе дело, но для нечестивых тиранов и экс-
плуататоров собственного народа она может оказаться началом их погибели. 
[…] Посему усилим наши молитвы за правителей и властей, при их благочес-
тии эти молитвы принесут им благословение, равно как и при их злочестии 
принесут им смерть и проклятие" [5]. 

Распространенная ныне пословица, которой нерадивые управленцы любят 
оправдывать свою бездарность: "Начальник всегда прав" вовсе не несет в себе зе-
рен истины. Она есть парафраз переиначенного в советские времена библейского 
правила: "Всякая власть от Бога", которое, в свою очередь, опирается на слова 
апостола Павла: "Всякая душа да будет покорна высшим властям; ибо нет вла-
сти не от Бога, существующие же власти от Бога установлены" (Рим. 13: 1). 

Этот апостольский текст давно привлекает внимание различных толкова-
телей, поскольку реальность, в которой мы живем, как будто бы входит в про-
тиворечие с утверждением, что "всякая власть от Бога". 

Святитель Иоанн Златоуст поясняет слова Апостола Павла: "Так как ра-
венство часто доводит до ссоры, то Бог установил многие виды власти и под-
чинения, как-то: между мужем и женой, между сыном и отцом, между старцем 
и юношей, между рабом и свободным, между начальником и подчиненным, 
между учителем и учеником. […] А безначалие везде есть зло и бывает причи-
ной беспорядка. […] подчиняющийся властям подчиняется Богу. […] кто не 
повинуется начальнику, тот противится Богу, узаконившему это.  […] мы не 
дарим властям повиновения, но исполняем долг" [4]. 

Власть понятие конкретное – это способность одних людей навязывать 
свою волю другим людям. При этом люди используют всевозможные средства 
– от уговоров, денег и законов до угроз и насилия. И только Бог наделяет спо-
собностью властвовать над людьми без всяких средств. Божественная власть 
являет себя через слово. Евангелист Матфей так описывает воздействие на лю-
дей Нагорной проповеди Христа: "И когда Иисус окончил слова сии, народ ди-
вился учению Его, ибо Он учил их, как власть имеющий, а не как книжники и 
фарисеи" (Мф. 7: 28,29).  

Но может быть только Спаситель, как Сын Божий, был наделен подобной 
властью? Из христианской истории мы знаем, что по слову глубоко верующих лю-
дей свершались чудеса – исцелялись больные и воскрешались мертвые. Например, 
чудеса творили все апостолы, особенно же апостолы Петр и Павел, а так же Нико-
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лай Мир Ликийский, Иоанн Златоуст, Аврамий Ростовский, Сергий Радонежский, 
Серафим Саровский, Иоанн Кронштадтский, десятки Печерских монахов-
чудотворцев и еще тысячи христиан. Их власть была не от людей, а от Бога. 

Может ли достичь такого уровня власти каждый, кому приходится  руко-
водить людьми? Да, если обратит свое сердце к Богу и будет управлять в соот-
ветствии с духовными законами, пребывая в постоянной молитве. Однако 
власть большинства руководителей держится отнюдь не на духовных основа-
ниях, тем не менее, Господь допускает такую власть. Почему? Любое действие 
Бога по отношению к человеку имеет своей целью Спасение его души, следова-
тельно, власть правителей и руководителей, даже и узурпаторов и тиранов, по-
пускается Богом, прежде всего, для испытания и наставления в вере, как самих 
правителей и руководителей, так и их подданных и подчиненных, для осозна-
ния своей греховности и покаяния.  

Власть является одним из самых сложных духовных испытаний, потому 
что это испытание, которое невидимо обычным зрением и не вызывает ощути-
мых телесных страданий. "Мучителем" здесь предстает совесть или "глас Бо-
жий" в человеке. Однако, разные люди имеют неодинаковую остроту "духовно-
го слуха", который при душевной черствости, может и вовсе отсутствовать. Че-
ловек может и не подозревать, что его должность и власть с нею связанная, яв-
ляется ни привилегией, ни заслугой, а суровым испытанием, попущенным ему 
Богом. Только вот ответ на Страшном Суде за подобающее использование вла-
сти все равно придется нести. Достойно же преодолевая испытание властью, 
человек духовно возрастает. 

В Русской православной церкви почитается много святых, которые в 
мирской жизни имели светскую власть: князья Владимир Святославич, Петр 
Муромский, Александр Невский, Михаил Ярославович, княгини Ольга и Анна 
Кашинская, царица Елена Константинопольская, адмирал Федор Ушаков, им-
ператор Николай II и другие. Еще больше святых среди тех, кто обладал вла-
стью духовной – патриархов, митрополитов, архиепископов и епископов. 

Руководитель, который управляет плохо, неправильно – грешит и отдаля-
ется от Бога. Уместен вопрос: что значит "неправильное управление"? "Непра-
вильное", в первую очередь – это не праведное, не соответствующее Божьим 
Заповедям и церковным установлениям. Но не только. Нерадивое управление, 
не приумножающее, не продвигающее дело, которым руководит человек, со-
гласно притче "о талантах", так же является не правильным управлением.  

Существует немало людей, которые всеми силами стремятся к власти. 
Уместно предположить, что власть влечет людей неправедных, с какими-то ду-
ховно-нравственными изъянами. Духовный подвижник не пожелает для себя 
испытание властью, хорошо понимая ее тяжелое бремя. Христианин не может 
управлять не испытывая при этом мучительных угрызений совести. Святитель 
Тихон Задонский писал: "Всякая власть для христианина – не покой и честь, но 
большой крест, большими и многими трудами, заботами и постоянным терпе-
нием обремененный, чего никто не пожелает" [6]. 

Впрочем, власть, которую не ищут, а даруется человеку – богоугодна. 
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Например, когда руководящая должность заслуженно предлагается сотруднику 
вышестоящим начальством. Или уважаемого человека коллектив выдвигает на 
выборную должность. Однако, в любом случае, человек исповедующий право-
славие, должен принимать на себя бремя власти, лишь по благословению лица, 
имеющего духовный сан. И чем выше уровень руководства, на который пре-
тендует человек, тем более высокий духовный уровень должен иметь священ-
нослужитель, от которого следует получить благословение. 

В духовной традиции российского самодержавия существовало понима-
ние, какое серьезное испытание взваливает на свои плечи царь или император, 
принимая всю полноту государственной власти. Ибо Христос предупреждал: 
"И от всякого кому дано много, много и потребуется; и кому много вверено, с 
того больше взыщут" (Лука, гл. 12, 48). Поэтому над будущим монархом про-
водился специальный церковный обряд "помазания на царство", целью которо-
го являлось получение даров Святого Духа, необходимых для управления стра-
ной. Но даже и в этом случае бывало, когда престолонаследники, понимая всю 
тяжесть бремени императорской власти, добровольно отказывались от нее. 
Пример из истории России: цесаревич Константин отказался от престола в 
пользу своего младшего брата Николая, указав в качестве причины свою "не-
способностью к государственному управлению". 

Итак, каждому православному руководителю, какую бы должность он не 
занимал – высокую или малую, следует осознавать, какое испытание он несет. 
Никто не имеет власти по своей воле, но только по Божьему Промыслу или попу-
щению. Тем самым, Господь, который любит каждого человека, дает даже самым 
нерадивым руководителям и самодурам возможность духовного прозрения и Спа-
сение. Что касается людей, которым приходится подчиняться неправедному на-
чальству, то и это попущено Господом для преодоления различных греховных на-
клонностей во множестве имеющихся у каждого человека. Все, что ни делает 
Господь – все во благо и во Спасение бессмертной человеческой души. 
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А.А. Бессолицын1 

 
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ СИСТЕМЫ 

КОММЕРЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ 
НА РУБЕЖЕ XIX-XX ВВ. 

 
Одной из важнейших институциональных особенностей России на про-

тяжении всей ее истории является доминирующая роль государства практиче-
ски во всех сферах политической и социально-экономической жизни. Решаю-
щее воздействие оно оказывало и на развитие образования. Без поддержки го-
сударства в России не могло состояться не только высшее, но даже начальное 
образование. 

Именно со стороны государства исходила инициатива создания институ-
циональных (правовых, финансовых, организационных) основ функционирова-
ния системы российского образования. Обратной стороной этой политики яв-
лялся достаточно жесткий и постоянный контроль, который зависел, как прави-
ло, от политической обстановки и предполагал не только внешние формы кон-
троля (организационный аспект), но и активное вмешательство в учебный про-
цесс (решение кадровых вопросов, корректировка учебных планов и т.п.). 

В этой связи формирование системы коммерческого образования на рубе-
же XIX-XX вв. явилось попыткой преодолеть государственное влияние и опе-
реться, прежде всего, на институты гражданского общества, хотя институцио-
нальное сопровождение этого процесса традиционно обеспечивало государство. 

Начало юридическому оформлению системы коммерческого образования, 
было положено Законом "О подведомственности вновь открываемых коммер-
ческих училищах Министерству финансов" (1894 г.). Тем же законодательным 
актом Министру финансов было поручено для распространения в Империи 
коммерческих знаний выработать нормальное положение о коммерческих 
учебных заведениях разных типов [10]. 

В результате, Министром финансов С.Ю. Витте принимается правитель-
ственное "Положение о коммерческих учебных заведениях" (официально ут-
верждено императором 15 апреля 1896 г.), которое создало правовые основы 
для привлечения к этому процессу общественных организаций предпринимате-
лей, а также официально возложило на Министерство финансов функцию фор-
мирования и распространения всей системы коммерческого образования в Им-
перии [10]. 

В Положении предусматривалось создание при Министерстве финансов 
Совета по учебным делам под председательством Помощника министра финан-
сов, Директора Департамента торговли и мануфактур, представителя от Мини-
                                                
1 Бессолицын Александр Алексеевич - д.э.н., профессор, Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации. 
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стерства народного просвещения, Главного инспектора по учебной части и дру-
гих чинов Министерства финансов по назначению министра финансов. 

На Совет возлагалось обсуждение способов большего распространения 
коммерческих знаний, годовых отчетов учебных заведений, подведомственных 
Министерству финансов, условий подготовки для учебных заведений препода-
вателей, а при Департаменте Торговли и мануфактур Министерства финансов 
создавался Учебный комитет, председатель которого назначался лично Мини-
стром финансов. Этот орган должен был рассматривать вопросы, относящиеся 
к педагогической части: программы преподавания, проекты уставов, выбор 
учебников и т.п. При этом Министр финансов получал полномочия разрешать 
учреждение местных обществ, имеющих целью устройство и содержание ком-
мерческих учебных заведений и утверждать их уставы, а также, по соглашению 
с Министром внутренних дел, – разрешать купеческим обществам устанавли-
вать обязательные для их членов сборы на устройство и содержание коммерче-
ских учебных заведений. 

Положением предусматривалось создание коммерческих учебных заведе-
ний следующих разрядов: 

а) торговые классы; 
б) торговые школы; 
в) коммерческие училища; 
г) курсы коммерческих знаний [10]. 
Эти разряды, по сути, включали два вида учебных заведений. Первый – 

коммерческие училища и торговые школы для обучения детей в возрасте от 10 
до 15 лет, имеющих познания в объеме 4-х первых классов реального училища 
или двухклассного сельского училища (для обучения в торговых школах). Вы-
пускники коммерческих училищ получали право для поступления в высшие 
учебные заведения, а лучшие из них – звание "кандидат коммерции". В отличие 
от учащихся гимназий и реальных училищ, выпускники коммерческих училищ 
обладали специальными знаниями и могли сразу найти работу. Торговые шко-
лы предназначались для подготовки в короткий срок специалистов для занятия 
низших должностей в торгово-промышленных заведениях. 

Второй вид коммерческих учебных заведений включал коммерческие курсы 
и торговые классы для работающих лиц. В этих учреждениях обучались слушате-
ли любого возраста, положения и подготовки. Главной целью заведений этого ви-
да было предоставление знаний и навыков, необходимых для занятия профессио-
нальной деятельностью. Устройство, порядок управления, объем преподавания и 
распределения уроков, согласно Положению, определялись для каждого коммер-
ческого учебного заведения особыми Уставами, составленными на основе Поло-
жения и утвержденными министром финансов по согласованию, в части вопросов 
касающихся преподавания, с министром народного образования [10]. 

В Положении специально оговаривались средства, выделяемые на содер-
жание коммерческих учебных заведений. Эти средства формировались в ос-
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новном за счет организаций и частных лиц, которые являлись учредителями 
этих учебных заведений. Такими учредителями могли выступать: земства, го-
рода-поселения, частные лица и специальные общества. В этом случае основ-
ным источником существования учебного заведения являлась плата за обуче-
ние, а также пожертвования и проценты с принадлежащих учебному заведению 
капиталов. 

Однако, Министерство финансов в отдельных случаях оставляло за собой 
право за счет государства предоставлять кредит или назначать пособие, как на 
первоначальное устройство таких заведений, так и на ежегодное их содержа-
ние, а в исключительных случаях, принимать эти расходы полностью на сред-
ства казны. 

Для управления заведением избирался Попечительский совет, состоящий 
из Председателя, директора заведения и членов, число которых определялось 
Уставом учебного заведения. Именно Попечительскому совету вверялось об-
щее ведение дел училища. Однако, и здесь государство оставляло за собой 
функции контроля. Один из постоянных членов совета назначался Министром 
финансов. 

Министр финансов также утверждал штатное расписание учебного заве-
дения, а Департамент торговли и мануфактур выдавал свидетельства о праве 
преподавания специальных предметов штатным преподавателям или согласо-
вывал кандидатуры профессоров и преподавателей, работающих в училище на 
условиях совмещения. 

Особое место в Положении было уделено созданию обществ по распро-
странению коммерческого образования. Тем самым, облегчалось создание об-
щественных организаций, которые могли сами открывать учебные заведения, 
учреждать поощрительные фонды, заниматься благотворительностью и т.п. Это 
дало толчок возникновению Обществ распространения коммерческого образо-
вания и развитию всей сети коммерческих учебных заведений. Стали возникать 
не только общественные, но и частные учебные заведения, что потребовало 
конкретизации Положения 1896 г. 

Решением Государственного совета "Об изменении положения о коммер-
ческих учебных заведениях" от 10 июня 1900 г. такие изменения были внесены. 
Они касались, прежде всего, частных коммерческих учебных заведений, обра-
зовательного ценза преподавателей, учредительных документов и т.п., т.е. не 
отменяли, а дополняли "Положение о коммерческих учебных заведениях" [14]. 

Всего за пять лет, с 1898 по 1903 гг., были открыты 53 новых коммерче-
ских училища, 40 торговых классов и 47 классов и курсов разных видов для 
взрослых. А к началу 1905 г. коммерческих учебных заведений, подведомст-
венных Министерству финансов, насчитывалось всего 191, из них 68 коммер-
ческих училищ (47 – общественных и 21 – частных) в 64 городах России [7]. 

Таким образом, по сути, возникла независимая система начального и 
среднего коммерческого образования, хотя и инициированная государством, но 
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финансово от него независимая, ориентированная на подготовку кадров для ча-
стного бизнеса. 

Решение проблемы формирования высшего коммерческого образования 
государство первоначально пыталось решать самостоятельно без привлечения 
частной инициативы. С этой целью, Министерство финансов во главе с С.Ю. 
Витте предусматривало расширение возможностей государственных вузов. В 
этой связи Витте отмечал: "Развивая сеть коммерческого образования в России, 
у меня явилась мысль устроить высшие заведения – коммерческие и технологи-
ческие университеты в России – в форме политехнических институтов, которые 
содержали бы в себе различные отделения человеческих знаний, но имели бы 
организацию не технических школ, а университетов" [2]. 

Результатом этой деятельности стало открытие Санкт-Петербургского, 
Рижского, Киевского и Варшавского политехнических институтов и создания 
при них коммерческих отделений. Однако, эти вузы носили характер инженер-
ных вузов, что не в полной мере отвечало потребностям растущей экономики и, 
кроме того, набор студентов на эти коммерческие отделения был достаточно 
ограниченным (подробнее см. в [1]). 

Утвержденный 3 декабря 1905 г. Императором Николаем II всеподданней-
ший доклад Министра образования графа И.И. Толстого о разрешении открывать 
частные курсы с программой образования выше среднего стал основой для фор-
мирования целой сети негосударственных высших учебных заведений [13]. 

В рамках этого процесса одними из первых возникли коммерческие вузы. 
Уже в 1906 г. были открыты Московский коммерческий институт общества 
распространения коммерческих знаний; Высшие коммерческие курсы, учреж-
денные профессором-историком М.В. Довнар-Запольским (в 1908 г. трансфор-
мировались в общественный Киевский коммерческий институт); частные Пе-
тербургские высшие коммерческие курсы М.В. Побединского, а также Петер-
бургские высшие для подготовки торговых агентов коммерческие курсы В.Ф. 
Штюрмера. 

Далее за период с 1907 по 1912 гг. были открыты: Одесские высшие ком-
мерческие курсы А.В. Федорова и Г.Ф. Файга; Петербургские высшие коммер-
ческие курсы А.И. Даринского, Е.В. Тарле, П.П. Федотьева, П.И. Шелкова; Пе-
тербургские высшие торгово-промышленные курсы Е.В. Михайловой; частный 
Петербургский институт высших коммерческих знаний; Практическая восточ-
ная академия при императорском Обществе востоковедения в Санкт-
Петербурге; Юрьевские высшие коммерческие курсы Г.А. Алексеева и Г.Г. 
Маргенса; Высшие коммерческие курсы, учрежденные Харьковским купече-
ским обществом (с июля 1916 г. – Харьковский коммерческий институт). 

Всего, по разным данным, к февралю 1917 г. в России работало до 16 об-
щественных и частных высших учебных заведений экономико-коммерческого 
профиля. Из них в шести наиболее крупных коммерческих школах обучалось 
накануне Первой мировой войны около 8 тыс. студентов. Кроме того, планиро-
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валось открытие коммерческих вузов в Самаре и Тифлисе и уже 7 ноября 1917 
г. Временным правительством был утвержден устав Омского коммерческого 
института, что положило начало его открытию (подсчитано по [4, 5, 6, 11]). 

Открытие коммерческих вузов такими темпами поставило вопрос приня-
тия законодательной базы, регулировавшей развитие высшей коммерческой 
школы в России. Министр торговли и промышленности В.И. Тимирязев в своем 
выступлении 13 марта 1909 г. в третьей Государственной думе отметил необхо-
димость разработки специального положения "О коммерческой школе высшего 
типа, нужной для удовлетворения потребностей в образованных коммерсантах 
с широким кругозором и самостоятельных руководителях торгово-
промышленных предприятий" [4]. 

К разработке законопроекта в 1909 г. привлекались представители Обще-
ства заводчиков и фабрикантов. Были учтены также ответы на анкеты, распро-
страненные в 1911 г. среди биржевых комитетов. 3 июня 1912 г. вступил в силу 
Закон о высшем коммерческом образовании. Он был опубликован в виде новых 
уставов Московского и Киевского коммерческих институтов, утвержденных 
Министерством торговли и мануфактур в ведение которого после 1906 г. пере-
шли все коммерческие вузы.  

Необходимость принятия таких нормативных документов диктовалась 
тем обстоятельством, что, несмотря на фундаментальные знания, выпускники 
коммерческих вузов до 1912 г. не допускались на государственную службу на 
том основании, что они не получали дипломов государственного образца. Для 
всех уставов высших учебных заведений, принятых до 1912 г., характерно от-
сутствие предоставления каких-либо прав для лиц, их окончивших, а также 
прав преподавательского состава на пенсию, выслугу лет и чинопроизводство. 
Поэтому выпускникам этих вузов, как правило, приходилось заниматься част-
ным предпринимательством. 

С утверждением уставов Московского и Киевского коммерческих вузов 
ситуация меняется. Теперь лица, получившие дипломы об окончании высших 
частных или общественных учебных заведений приобретали те же права, что и 
лица, обладавшие дипломами государственных вузов. Права профессуры выс-
ших общественных учебных заведений были также приравнены к правам про-
фессуры государственных вузов. 

В результате, по мнению Ю.С. Воробьевой, проанализировавшей уставы 
некоторых общественных вузов, утвержденные в 1915-1916 гг., получение 
высшими общественными учебными заведениями тех же прав, которыми обла-
дали государственные высшие учебные заведения, приводило к потере ими ав-
тономии, свободы преподавания, введению различных ограничений при посту-
плении в них желающих, к усилению бюрократической опеки со стороны ми-
нистерств в ведении которых они находились [3]. 

При этом подчеркивалось, что предназначение негосударственной выс-
шей школы состоит в том, чтобы, не обременяя казну, расширить подготовку 
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специалистов для различных отраслей хозяйства, повысить общий образова-
тельный уровень населения России. Более того, в Постановлении Совета мини-
стров за 1916 г. отмечалось: "Частная школа, прежде всего, должна пойти на-
встречу в удовлетворении потребности в образовании тех групп населения, ко-
торые по той или иной причине не могут получить этого удовлетворения от 
школы правительственной" [12]. 

Таким образом, система коммерческого образования, институционально 
оформившаяся в России на рубеже XIX-XX вв., не смогла в полной мере дис-
танцироваться от государства. Если средние коммерческие учебные заведения 
сохраняли известную автономию, в плане разработки и реализации учебных 
программ, обеспечения финансовой независимости и т.п., то высшие коммерче-
ские учебные заведения оказались более зависимы от правительства. Государ-
ство, постепенно, проводя институциональное сопровождение становления и 
развития коммерческих вузов, по сути, сумело превратить их в учебные заведе-
ния, аналогичные правительственным. 
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Г.Н. Оботурова1 

 
ОБРАЗОВАНИЕ КАК ВОСХОЖДЕНИЕ К ИСТИНЕ, 

МУДРОСТИ И СВЯТОСТИ 
 

Образование представляет собой процесс и результат приобщения, усвое-
ния достижений человеческой культуры, науки, норм и правил поведения, мо-
рали и нравственности, определяющих знания, умения и деятельность человека 
как личности. С философской точки зрения, образование есть "подъем индиви-
да ко всеобщему опыту и знанию, поскольку человек не бывает от природы 
тем, чем он должен быть" [6]. Вместе с тем, необходимо отметить, что образо-
вание как подъем ко всеобщему не ограничивается лишь приобщением к теоре-
тическому знанию, оно представляет собой формирование человеческой разум-
ности в целом, стремление к истине, мудрости и святости, основания которых 
можно найти в науке, философии и религии. 

Европейская система образования сформировалась в эпоху Просвещения, ра-
ционализма, примата, приоритета роли и значение научного знания, веры в его пре-
образующую роль как природы, так и общества. В результате этого, в европейской 
культуре господствует "линейная и закрытая образовательная система, в основе ко-
торой лежит тщательно скалькулированный по времени и результатам учебный 
план" [3], набор конкретных, в основном, естественных наук. 

Безусловно, изучение математики, физики, химии, зоологии, биологии и 
других частных наук необходимо, в них отражены достижения величайших от-
крытий человечества в изучении окружающего мира, природы и человека. Од-
нако, уже в начале ХХ века в западной и отечественной философии был при-
знан кризис реализации идеалов и ценностей эпохи Просвещения, произошло 
осознание того, что "человечество, вместо того, чтобы прийти к истинно чело-
веческому состоянию, погружается в пучину нового типа варварства…, а сам 
смысл науки становится проблематичным" [9]. 

Бурное развитие  науки, современных информационных и нано-
технологий, с одной стороны, обещают человеку "кибернетическое бессмертие" 
[4], с другой – ведут к росту бездуховности, отсутствию внятных критериев для 
определения иерархии ценностей. Это  приводит к тому, что лишенный базо-
вых основ самоиндификации человек "становится сингулярным, не имеющим 
ни реальной, ни символической опоры, обреченным на бесконечные поиски ус-
кользающей от него подобно линии горизонта точки идентичности" [1]. Дока-
зательством этому является, например, статистика запросов в поисковых сис-
темах за июнь 2012 г. на сайте "Яндекс": "игра" – 113 993 970; "порно" – 
88 650 048; "секс" – 17 598 116; "деньги" – 4 056 571; "честь" – 422 867, "Шек-
спир" – 198 107 и т.д. [1]. 

                                                
1 Оботурова Галина Николаевна - д.ф.н., профессор, Вологодский государственный педагогический 
университет. 
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Таким образом, наука, стремясь к объективной истине, которая сама по 
себе не является абсолютной, носит относительный, преходящий характер, не 
может быть единственным и безусловным основанием человеческой деятельно-
сти. Казалось бы, ее ограниченность может быть восполнена и дополнена фи-
лософской мудростью, изучающей на основе мыслящего разума такие всеоб-
щие, субстанциональные, глобальные проблемы, как происхождение мира, 
жизни, человека, смысла жизни, любви, добра, смерти, бессмертии и т.д. 

Действительно, в постановке, анализе и исследовании глобальных про-
блем философия поднимается на более высокий уровень по сравнению с част-
ными, конкретными науками и ориентирует человека на светский путь дости-
жения общечеловеческих ценностей. Однако и философские истины как про-
дукт рациональной человеческой деятельности не могут быть абсолютно безус-
ловными, безотносительными, что приводит к многообразию, порой прямо 
противоположных, философских систем, а иногда и к их борьбе. 

Относительность, недостаточность, ограниченность научных и философ-
ских истин, необходимость религии как абсолютного, безусловного основания 
признавалась самими философами, в том числе такими крупнейшими ее пред-
ставителями, как И. Кант и В.С. Соловьев. 

Так, Кант, поставив вопрос о границах человеческого разума, утверждал, 
что такие темы предшествующей метафизики как душа, мир, Бог, являются 
идеями, которыми в "созерцании не может быть дан адекватный объект, они 
имеют не конструктивное, а регулятивное применение, т.е. направляют рассу-
док к определенной точке, объединяющей весь опыт в одно целое" [5]. Поэтому 
в "Критике чистого разума" Кант писал, что ему "пришлось ограничить (aufhe-
ben) знание, чтобы освободить место вере…" [2, т. 3]. 

Наука, с точки зрения Канта, уверенно берется за решение таких проблем, 
как бог, свобода, бессмертие "без предварительной проверки способности или не-
способности разума к такому великому начинанию" [2]. Однако, значительная, а 
может быть и наибольшая часть деятельности нашего разума, по его утверждению, 
"состоит в расчленении понятий, которые  у нас уже имеются о предметах" [2]. 

Эту ограниченность теоретического разума преодолевает, с точки зрения 
Канта, практический разум, не признающий никаких других побудительных 
мотивов людей, кроме свободного от всяких предпочтений сознания долга, мо-
рали, которая "неизбежно ведет к религии, благодаря чему она расширяется до 
идеи обладающего властью морального законодателя вне человека, в воле ко-
торого конечной целью (мироздания) служит то, что может и должно быть так-
же конечной целью человека" [2, т. 4, ч. 2]. 

Подобную позицию по отношению к науке и религии занимал и В.С. Со-
ловьев, с точки зрения которого, религия "есть связь человека и мира с безус-
ловным началом и средоточием всего существующего" [2]. Если признавать 
действительность такого безусловного начала, то "им должны определяться все 
интересы, все содержание человеческой жизни и сознания, от него должно за-
висеть и к нему относиться все существенное в том, что человек делает, познает 
и производит" [2]. Только в таком случае достигается единство, целостность и 
согласие в жизни и сознании человека, только тогда "все его дела и страдания в 
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большой и малой жизни превращаются из бесцельных и бессмысленных явле-
ний в разумные, внутренне необходимые события" [2]. 

Такое всеобщее, безусловное, всеобъемлющее, центральное значение, по 
утверждению Соловьева, "должно принадлежать религиозному началу…" [2],  до-
казательством чего является ограниченность и невозможность достижения целей, 
которые выдвигают теории социализма и научного знания, позитивизма. 

Социализм, с точки зрения Соловьева, стремясь утвердить свободу, равен-
ство и братство, не может реализовать на практике эти принципы, так как равен-
ство прав ничего не значит без равенства сил, которые оказываются "действитель-
ностью только для тех, кто имел в данный исторический момент силу" [2]. Но ис-
торическая сила представляет собой преходящий момент, она переходит из одних 
рук в другие, и каждая сила, будь то буржуазия или пролетариат, "естественно 
стремится воспользоваться тем же принципом равенства в свою пользу, как толь-
ко в его руки перейдет сила" [2]. Поэтому общественный строй, по утверждению 
Соловьева, должен опираться на иное положительное, безусловное, сверхприрод-
ное, сверхчеловеческое основание, перед которым все равны. 

Таким началом могла бы быть воля народа, однако, она "есть не более как 
воля совокупности лиц, составляющих народ" [2]. Кроме того, основной прин-
цип социализма, утверждающий материальное благосостояние как цель саму по 
себе, не может иметь никакого нравственного значения, так как "стремление к 
материальному благосостоянию есть только натуральный факт человеческой 
природы…" [2]. 

Не может стать безусловным началом и средоточием всего сущего и на-
учный позитивизм, так как "разум есть только средство, орудие или среда по-
знания, а не содержание его" [2]. Научный разум, отрицающий реальность 
сверхприродную, метафизическую, нацелен на познание только природных яв-
лений, поэтому научная истина есть лишь данный факт того, что совершается 
или бывает, а наука не может постичь "всего" не в механическом смысле, а в 
смысле совокупности всех явлений или фактов, поэтому каждый отдельный 
факт и их простое соединение не есть истина. Эта безусловная реальность, без-
условная истина, доступная сама по себе лишь непосредственному восприятию 
и внутреннему откровению, "составляет предмет религиозного знания" [2]. 

Позитивизм и социализм, с точки зрения Соловьева, если "последовательно 
развивать их принципы, проводят к требованию религиозного начала в жизни и 
знании" [2]. Именно религия представляет собой воссоединение человека и мира с 
безусловным и всецелым началом, которое ничего не исключает, не подавляет, 
насильственно не подчиняет себе "какой бы ни было элемент, какую бы то ни бы-
ло живую силу в человеке и  его мире" [2]. 

Таким образом, все три составляющие системы образования – наука, фило-
софия и религия, должны не исключать, а взаимодополнять друг друга, так как  их 
уровни и пределы разные. Наука дает знание о законах материального, естествен-
ного мира, которые необходимы, но недостаточны для постижения духовного и 
того, что находится за пределами наших естественных способностей. 

Философия, основываясь на достижениях  человеческой мудрости, под-
нимается на более высокий, духовный уровень, её истины, по сравнению с кон-
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кретными науками, носят более глобальный характер, однако и они являются 
продуктом человеческого разума, его относительности, а не абсолютности.  

Религия, как связь человека с абсолютным, безусловным началом, перед 
которым все равны, представляет собой стремление к святости, которое "есть 
то, что находится над обычным и что в обычном является, выступая из себя 
своим светом, излучениями своими, своими светоносными энергиями…" [7]. 

Поэтому задача образования состоит в знакомстве, приобщении обучае-
мого не только к научным, но философским и религиозным истинам, уровень и 
степень реализации которых на основе свободы выбора и определяет сущность 
человека в единстве его телесности, духовности и стремлении к святости, бо-
жественности, нравственному совершенству.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

Историко-педагогическая трактовка "инновации" связана с представлени-
ем о реформаторском движении как прогрессивном изменении в системе обра-
зования в западноевропейских странах конца XIX – начала XX века. Прогрес-
сивные альтернативные педагогические движения, возникающие как результат 
социальных противоречий, с целью их разрешения представляют собой изме-
ненную систему антропологических оснований в педагогике. Стремясь разре-
шить конфликт "человек – общество – человек", когда утрачивается чувство 
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ценности свободы, персонализации, самореализации, реформационная педаго-
гика изыскивает пути гуманизации отношений через нововведения, создание 
"инновационных" институтов воспитания ребенка. 

Между терминами "новшество" и "инновация" в отечественной педагоги-
ке существует следующее различие: под "новшеством" понимается средство, 
новый метод, методика, технология, учебная программа и т.д., а "инновация", 
процесс освоения данного средства. В связи с этим "инновационный процесс" 
предполагает комплексную деятельность по разработке, освоению, использова-
нию и распространению данного новшества. Так, например, в работах М.М. 
Поташника понятия "инновация" и "нововведение" трактуются как синонимы, 
под которыми соответственно понимается "целенаправленное изменение, вно-
сящее в среду внедрения новые стабильные элементы (новшества), вызываю-
щие переход системы из одного состояния в другое". 

В исследованиях В.А. Сластенина под "нововведением" рассматривается 
комплексный, целенаправленный процесс создания, распространения и исполь-
зования новшества с целью удовлетворения потребностей людей новыми сред-
ствами. "Новшество" представляет собой именно средство (метод, технология, 
программа), а "инновация" – процесс, имеющий свою специфику и логику раз-
вития. При этом, "инновационный процесс" связан с "переходом в качественно 
иное состояние, с ревизией устаревших норм и положений, ролей, а зачастую и 
с их пересмотром". 

Работы Т.И. Шамовой построены на признании того, что инновация 
представляет собой содержательную сторону инновационного процесса (науч-
ная идея, технология, замысел ее реализации), а нововведение – его организа-
ционную, процессуальную сторону, механизм реализации инноваций. Таким 
образом, практически все исследователи сходятся на общем положении о суще-
ствовании в инновационном процессе его содержательной и технологической 
характеристик, которые о определяются понятиями новация и нововведение. В 
своем исследовании мы опираемся именно на подобную формулировку. 

Процессы создания, преобразования, обогащения педагогического опыта, 
протекающие в результате творческой деятельности педагога, анализируются 
через понятие инновация, которое применяется для характеристики всего мно-
гообразия актов педагогической деятельности, порождающих и утверждающих 
новые результаты. В докторской диссертации Н.М. Чегодаева представлено ав-
торское понимание инновационного педагогического процесса, где инновация 
рассматривается как комплексный процесс создания нового практического 
опыта для удовлетворения потребностей педагога, изменяющихся под воздей-
ствием закономерного развития общества и образования.  

Педагогическую инновацию мы можем рассматривать, с одной стороны, 
как педагогический феномен, который не существовал на предшествующих 
стадиях ее развития, но который на современном этапе социализировался, за-
фиксировался в педагогической деятельности посредством изменения ее спосо-
бов и содержания. 

В другом случае уместно использовать понятие "нововведение", выра-
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жающее его сущность в понятиях инновационная деятельность или инноваци-
онный процесс, раскрывая его содержание как комплексный процесс создания, 
распространения и использования новшества для удовлетворения современных 
образовательных целей. По утверждению венгерского социолога Д. Санго: 
"Нововведение – это общественный, технический и экономический процесс, 
который на основе использования идей и изобретений приводит к созданию 
лучших по своим свойствам изделий, технологий". 

Нововведение как проявление новизны, общественно значимо и является 
выражением его творческих способностей, и результатом инновационной дея-
тельности. В зависимости от результатов испытаний новой идеи требованиям 
уровня и содержания будет приниматься решение о целесообразности даль-
нейшего развития идеи по всему инновационному процессу. В этой связи необ-
ходимо представить способ действий или алгоритм при оценке содержания 
очередного новшества: 

1. Декомпозиция новшества на отдельные элементы количественного и ка-
чественного содержания. 

2. Соотнесение уровня содержательного наполнения полученных элементов 
с уровнем "эталонной" группы показателей и категорий. 

3. Проверка включенности испытуемых элементов в круг заданных показа-
телей и категорий. 
Инновационный педагогический процесс – процесс создания, распро-

странения и использования педагогических новшеств, т.е. совокупности новых 
идей, которые эффективно применяются в образовании. Это преобразование 
новых видов и способов педагогической теории и практики в педагогические 
нормы и образцы, обеспечивающие интеграцию традиционного и инновацион-
ного. Поскольку инновационный педагогический процесс отражает суть про-
цессов социальных изменений, то он носит циклический характер и тесно свя-
зан с появлением нововведений и направленный не на сохранение имеющегося 
педагогического опыта, а на его трансформацию, порой замену. В этом выра-
жена основная социокультурная предпосылка развития педагогической практи-
ки, обогащения ее познавательными, технологическими нововведениями. 

Инновационный педагогический процесс определяется дуалистичной 
природой нововведения: как непосредственного педагогического опыта, фор-
мирующегося в рамках педагогической теории, с одной стороны, и как нового 
опыта, получившего общесоциальное значение в качестве устойчиво воспроиз-
водимого элемента педагогической практики – с другой, т.е. представляет со-
бой механизм перевода нововведений из сферы педагогического опыта в сферу 
опыта общественно-исторического. 

В свою очередь, новое педагогическое знание, возникающее как непосред-
ственный опыт в рамках исследовательского характера, выводится из сферы по-
знавательного процесса и оформляется в инновационный процесс образования. В 
данном случае мы можем констатировать, что педагогическая наука является ме-
ханизмом инновационного процесса практической деятельности педагога, т.к. 
своим объектом наука делает эмпирически возникшие новшества, становящиеся 
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впоследствии нововведениями, дает им рациональную интерпретацию, превраща-
ет их в форму педагогического знания. Для инновационного образования, по ут-
верждению П.П. Семенова, характерны универсальность, комплексность, обеспе-
чивающая основу современного мировоззрения о единстве ноосферы, социосферы 
и психосферы. Таким образом, инновационное образование представляет собой 
процесс воспитательно-образовательной деятельности, который проектирует но-
вый тип отдельной личности, так и общества в целом. 

Ориентация педагога на инновационную деятельность органично связана 
с его профессиональным ростом, с осознанием социальной и личностной зна-
чимости инновационной деятельности и проявляется в активной творческой по-
зиции педагога. В исследованиях М.М. Поташника, С.Д. Полякова, Т.И. Шамо-
вой, П.И. Третьякова и других ученых инновация в педагогической практике 
трактуется через понятие "нововведение" и определяется как новое средство 
деятельности, имеющее следующие этапы реализации: становление – осознание 
педагогом необходимости изменений в образовательном процессе; распростра-
нение – использование новых средств в образовательном процессе, включаю-
щие целенаправленное моделирование действующих образовательных проек-
тов, но одновременно принятие и реализацию ценностей нового мышления и 
опыта; освоение – широкое применение педагогическим коллективом новых 
средств и творческое их использование. 

Таким образом, инновационная деятельность представляется как кон-
кретно исторический тип деятельности, характеризующийся определенными 
методологическими нормативами и правилами, которые выработаны в процессе 
творческой деятельности коллективных субъектов и являются результатом но-
ваторства. Инновационная педагогическая деятельность предполагает освоение 
педагогами нововведений, которые могут вести к изменению функционирова-
ния и проектирования образовательного учреждения. 

Современные педагоги при анализе инновационной педагогической дея-
тельности рассматривают как личностную сторону, т.е. учет его профессиональ-
но-личностных качеств, основными критериями которой является: наличие устой-
чивой потребности педагога к саморазвитию, рефлексии, принятию субъектных 
позиций участников педагогического процесса; использование инвариантных 
форм организации образовательного пространства, позволяющих проектировать 
инновационную деятельность, так и технологическую сторону, связанную с ис-
пользованием и распространением инноваций в педагогической практике. 

Структура инновационной педагогической деятельности, представляю-
щая собой целостное интегративное образование, формирующееся на основе 
единства сознания и деятельности педагога: мотивационный компонент, учет 
отдельным педагогом или педагогическим коллективом противоречия между 
необходимым и реальным состоянием образовательного процесса и осознания 
необходимости его преодоления; когнитивный компонент – совершенствование 
профессионального уровня педагога с целью обеспечить реализацию образова-
тельных инновационных процессов; процессуальный компонент – собственно 
инновационно-педагогическая деятельность, направленная на изменение всех 
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компонентов системы образования с позиций деятельностно-личностного раз-
вития субъектов образования. 

Инновационная педагогическая деятельность будет эффективной, если 
будут созданы следующие педагогические условия: ориентация на индивиду-
альные особенности субъектов педагогического процесса с учетом националь-
но-регионального компонента; организационно-методическое обеспечение пе-
дагогического процесса работой по формированию мотивационной, когнитив-
ной, процессуальной готовности педагога к инновационной деятельности; соз-
дание развивающей среды в качестве основного фактора как профессиональной 
подготовки специалистов к инновационной деятельности, так и интеллектуаль-
но-личностного развития детей; адаптация инновационных процессов к услови-
ям региона, соотнесение инноваций с нормами и ценностями субъектов образо-
вательного процесса; расширение методической службы по разработке иннова-
ционных процессов в образовательном процессе; организация и управление 
районными и городскими административными органами образования иннова-
ционными процессами в образовательном учреждении. 

Инновационные педагогические технологии – процессуально структури-
рованная совокупность приемов и методов, направленных на актуализацию ин-
новационной деятельности, в результате которой создаются нововведения, вы-
зывающие качественные изменения в системе образования. Инновационная 
практика в педагогике всегда была сложной и неоднозначной, поскольку сутью 
упорядочивающих стремлений педагогики являлась стереотипизация форм пе-
дагогической практики, стандартизация содержания образования. Относитель-
но инновации педагогическая традиция осуществляет селекцию, оформление, 
модификацию и закрепление, попадающих в поле ее действия новшеств, созда-
ваемые "креационной" инновацией. Результатом этой деятельности является 
превращение инновации в традицию, но креативные процессы в педагогике на-
правлены на дестандартизацию сложившихся педагогических целостностей, т.е. 
"создание нового качественно новым образом". Общее и особенное в традици-
онном и инновационном воспитательно-образовательном процессе представле-
но в таблице 1. 

Таким образом, происходит изменение социальных процессов, норм и тра-
диций в образовании через инновации  и обеспечивается возможность порожде-
ния иных традиций. Но, с другой стороны, инновация становится педагогическим 
достоянием, лишь встраиваясь в наличные системы норм и традиций, т.е. педаго-
гический стереотип производится от инновации. С целью совместимости и функ-
ционирования инновационных феноменов в системе образования необходимо вы-
делить принципы педагогической допустимости новшеств: сохранение ценных 
педагогических достижений, культурных ценностей и традиций в образовании; 
развитие образовательной системы; методологическое, научно-методологическое 
и дидактическое единство и преемственность на различных уровнях образования; 
сохранение антропоцентризма; соответствие образовательным и профессиональ-
ным потребностям личности, общества, государства. 
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Таблица 1 
Сравнение традиционного и инновационного 

воспитательно-образовательного процесса 
Характеристика 

параметров 
Традиционный процесс Инновационный процесс 

Цель Передача знаний, умений, 
навыков 

Развитие способностей 

Девиз "Делай как я" "Помоги мне сделать само-
му" 

Характер и стиль взаимо-
действия  

Авторитарный Демократический 

Формы организации Фронтальные, подгруппо-
вые 

Индивидуальные, подгруп-
повые 

Методы воспитания и обу-
чения 

Информационные, репро-
дуктивные, 

Проблемно-поисковые 

Функция педагога Носитель информации и 
традиции 

Помощник, организатор со-
трудничества 

Позиция ребенка Пассивность Творческая активность 
Ведущий принцип Подчиненность Самостоятельность 

 
Анализ характера и направленности педагогической инновационной дея-

тельности как процесса и явления, осуществляемого в русле культурно-
исторического, социально-педагогического, субъектно-психологических под-
ходов дает основание для выделения направлений педагогической инноватики: 
актуализация содержания образования; применение различных технологий в 
учебно-воспитательном процессе, что влечет за собой пересмотр учебных про-
грамм, форм, средств, приемов в образовательном процессе; изменение управ-
ляющей системы образования; разработка единого регионального образова-
тельного пространства; создание "новых" типов образовательных учреждений, 
обеспечивающих эффективность осуществления многоуровневого непрерывно-
го образования. 

Таким образом, инновации в образовании являются ответным шагом на 
реальные общественные процессы, связанные со сменой как социальной, так и 
образовательной стратегии государства, т.е. ее деидеологигизацией и гуманиза-
цией. Данные перемены требуют изменения традиционных процессов органи-
зации воспитания и обучения детей, представлений о системе образования, где 
доминирующим фактором выступала передача знаний, умений и навыков. Не-
обходимо рассматривать данный феномен с позиций педоцентрической, гума-
нистической концепции, когда в центре всего педагогического процесса стоит 
личность ребенка, а процесс обучения носит личностно-развивающий характер. 

Гуманистическая концепция, лежащая в основе новой парадигмы образо-
вания, требует изменения и режима работы образовательных учреждений, пе-
рехода на инновационный режим деятельности. В этой связи перспективным 
направлением инновационных процессов в образовательных учреждениях яв-
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ляется внедрение и реализация гуманистической модели, основанной на обра-
зовательных потребностях демократичного общества и создания условий для 
их удовлетворения. Отсюда следует, что основной целью инновационной дея-
тельности в системе образования является создание условий для интеллекту-
ально-личностного роста детей. В этой связи инновационная педагогическая 
деятельность, являясь подсистемой целостной педагогической системы, на-
правлена на процесс самосовершенствования, самореализации и саморазвития 
ребенка посредствам создания стимулирующих психолого-педагогических ус-
ловий, основанных на повышении роли педагога как организатора, соучастника 
воспитательно-образовательного процесса, построенного как диалог воспитате-
ля и ребенка, при активной творческой субъектной позиции воспитуемого. 
 
 
 

А.Н. Швецов1 
 

ПРОБЛЕМА ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

 
Многие тысячелетия человечество выстраивало систему генерации и пере-

дачи знаний – систему "учитель – ученик". Сегодня большинство развитых ци-
вилизованных стран находятся на этапе становления "информационного общест-
ва". Важнейшим признаком этого процесса является превращение информации и 
знаний в определяющий ресурс экономического и социального развития. Из это-
го положения вытекает возрастающее значение общественных институтов пере-
дачи опыта и знаний, которые приобретают новые формы, используя достиже-
ния современных информационно-коммуникационных технологий. 

Интенсивное развитие инфосферы поставило перед образовательными 
системами общества серьезные проблемы эффективной передачи знаний, опы-
та, умений и навыков старших поколений вступающей в жизнь молодежи. 
Многие развитые страны мира выдвинули задачи реформирования системы об-
разования на уровень важнейших стратегических задач государства. 

Явную корреляцию между уровнем образованности населения и уровнем 
экономического развития страны легко увидеть из данных таблице 1 [1]. 

Согласно переписи 2010 г., законченное высшее образование имеют 23% 
жителей России в возрасте старше 15 лет, то есть нам еще очень далеко до ми-
ровых лидеров. Вместе с тем, проводящиеся в системе высшего профессио-
нального образования нашей страны реформы ведут к сокращению числа выпу-
скников вузов. Численность студентов, обучающихся на бюджетной основе в 
государственных вузах, в 2011 году практически вернулась на уровень 1995 го-
да – 2455 тыс. и 2413 тыс. человек соответственно [2]. 
                                                
1 Швецов Анатолий Николаевич - д.т.н., профессор, декан факультета заочного и дистанционного 
обучения, Вологодский государственный технический университет. 
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Таблица 1 
Взаимосвязь между уровнем образованности населения и уровнем 

экономического развития страны 
№ п.п Страна % населения с 

высшим образо-
ванием 

Средний прирост 
ВВП (2000-2010 г.г.) 

ВВП на душу на-
селения, долл. 

США 
1 Канада 51 2,4% $39,050 
2 Израиль  46 - $26,531 
3 Япония 45 2,9% $33,785 
4 США 42 1,3% $46,548 
5 Новая Зеландия  41 3,5% $29,711 
6 Южная Корея  40 5,2% $28,797 
7 Великобритания  38 4% $35,756 
8 Финляндия  38 1,8% $36,307 
9 Австралия 38 3,2% $40,790 
10 Ирландия 37 7,3% $40,478 

 
Российская высшая школа вступила на путь реформирования вместе со 

всем обществом в начале девяностых годов прошлого века, учитывая и заимст-
вуя западный (европейский и североамериканский) опыт. К сожалению, многие 
осуществляемые преобразования носят неконструктивный контринфосферный 
характер. Это выражается в увеличении времени обучения в средней школе, 
вопреки возможностям интенсификации обучения за счет применения баз зна-
ний, компьютерного моделирования проблемных ситуаций, дистанционного 
диалога "ученик-учитель" и другим аналогичным возможностям, предостав-
ляемым современной инфокоммуникационной средой. 

Формируется тенденция к упрощению ряда учебных материалов, в том 
числе и в высшей школе, как следствие снижения уровня подготовки абитури-
ентов и высокой загруженности профессорско-преподавательского состава 
высших учебных заведений, формального подхода к управлению качеством и 
борьбы за количественные показатели. На протяжении ряда лет в научной 
практике применялись пониженные требования к подготовке и переподготовке 
профессорско-преподавательского состава, связанные с разрушением ряда на-
учных школ, разрывом преемственности в российской науке и образовании, 
снижением качества кандидатских диссертаций. 

Эти неконструктивные тенденции явно противоречат возрастающим тре-
бованиям современной техносферы – нелинейному росту сложности техниче-
ских и инфокоммуникационных систем, увеличению требуемых от специали-
стов объемов знаний, умений и навыков, необходимостью принимать нетриви-
альные организационные и технические решения в изменяющейся корпоратив-
ной среде, высокой динамике технических знаний. 

Очень остро стоит проблема качества подготовки выпускников техниче-
ских вузов. Многочисленные исследования психологов, педагогов, биологов 
говорят нам о том, что качество подготовки определяется двумя группами фак-
торов: генетических и средовых (образовательная среда, сформированная ву-



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

519 

зом). По данным Современной гуманитарной академии (СГА) (2005-2006 г.г., 
10000 испытуемых) одаренных молодых людей насчитывается 5,3%, со сред-
ними способностями – 83,4%, низкоодаренных (как правило, неспособных по-
лучить высшее образование) – 11,3%. 

Однако, доля людей с высшим образованием среди экономически актив-
ного населения уже сейчас стремится к 30%, то есть 5/6 активных людей – со 
средними способностями. Они и составляют подавляющее большинство выпу-
скников обычных вузов. Элитные же вузы, щедро финансируемые государст-
вом, отбирают самых одаренных, обучают их за счет налогоплательщиков, а 
далее одаренные выпускники уезжают работать за границу и там платят налоги 
и пополняют пенсионные фонды. 

Российскую экономику обеспечивают выпускники со средними способ-
ностями из таких вузов как Вологодский государственный технический уни-
верситет, следовательно, обеспечить качество мы может только через усиление 
влияния всей образовательной среды. По данным Луизвильского лонгитюда, 
влияние генетических факторов на процесс обучения составляет 68%, общих 
средовых факторов – 20%, индивидуальных средовых факторов – 12% [3]. По-
этому при традиционном обучении вклад образовательной среды вуза может 
достигать 20%, а при индивидуальном обучении с применением дистанцион-
ных образовательных технологий (ДОТ) и информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) до 32% (это обеспечивается рядом функций, реализуемых 
через ДОТ и ИКТ). 

Таким образом, сформировались противоречия между системным ростом 
сложности современной техносферы и контринфосферным характером изменений 
в области образования, между ускорением и усложнением системной динамики 
техносферы и тенденциями примитивизации образования и снижения его качества. 

Отсюда вытекает проблема разработки новой образовательной парадигмы 
информационного общества XXI-го века – парадигмы инфокоммуникационной об-
разовательной среды или ноосферного образования, аккумулирующей знаний и 
опыт социума, эволюционирующей в согласованных темпомирах ноосферы, разви-
вающей творческие и когнитивные способности каждого индивидуума. 

Частью этой глобальной проблемы является проблема интеллектуализации 
компьютерных систем обучения для придания им свойств, соответствующих пара-
дигме ноосферного образования. На решение данной проблемы направлены поис-
ковые научно-исследовательские работы научно-образовательного центра "Интел-
лектика" Вологодского государственного технического университета. 

Информационно-образовательная среда (ИОС) современного техническо-
го вуза является сложной многоуровневой иерархической системой, охваты-
вающей программно-технические средства обучения, комплекс информацион-
ных образовательных ресурсов, подсистемы администрирования и управления 
учебными процессами, педагогические и психологические средства и техноло-
гии, направленные на формирование интеллектуально-развитой социально-
значимой творческой личности, обладающей необходимым уровнем профес-
сиональных знаний, умений и навыков. 
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В большинстве российских технических вузов сформировались ИОС, 
функционируют порталы дистанционного обучения, существуют достаточно 
развитые системы сайтов, электронные библиотеки, компоненты корпоратив-
ных информационных систем вуза, электронные деканаты и т.п. Вместе с тем, 
существующие компоненты с большим трудом интегрируются в единое обра-
зовательное пространство, особенно, с точки зрения "главного" пользователя 
этих ресурсов – студента, который, по сути, и выступает в роли живого инте-
гратора разрозненных информационно-педагогических компонентов. 

В информационно-техническом и педагогическом аспектах интеллекту-
альные агентно-ориентированные учебные комплексы (ИАОУК) и рассматри-
ваются нами как одно из средств решения указанной проблемы путем повыше-
ния уровня интеллектуальности и интегрированности ИОС. 

Методология создания ИАОУК опирается на новый интегрированный 
математический аппарат описания и моделирования, определяет обобщенную 
архитектуру комплекса, дополняется формальными и программно-
алгоритмическими моделями интеллектуальных агентов ИАОУК, реализуемы-
ми в программном обеспечении комплекса [4-7]. 

Разрабатываемые агентно-ориентированные учебные комплексы должны 
обеспечивать: 

1) порождение, модификацию и эволюцию индивидуальных моделей каж-
дого обучаемого во всей полноте его психологических, ментальных и 
профессиональных качеств и параметров; 

2) взаимодействие обучаемого с виртуальным миром (ВМ) – моделью изу-
чаемой предметной области с учетом требуемых компетенций и меж-
предметного взаимодействия; 

3) порождение, модификацию и эволюцию индивидуальных моделей каж-
дого преподавателя-эксперта с возможностью создания виртуального ми-
ра каждого преподавателя как носителя его индивидуальности и про-
странства знаний; 

4) гибкое адаптивное управление процессами обучения каждого обучаемого 
с динамическим формированием учебного материала и тестовых баз в со-
ответствии с изменениями виртуальных миров; 

5) автоматический поиск, извлечение и накопление новых знаний в сово-
купности предметных областей ИАОУК; 

6) эволюционное развитие ИАОУК в соответствии с динамикой изучаемых 
предметных областей, изменением компетенций и требований на соот-
ветствующих образовательных уровнях; 

7) порождение, модификацию и эволюцию комплексных виртуальных моделей 
специалиста соответствующего уровня (модель "идеального специалиста"). 
Исходя из множества установленных базовых характеристик (1-7), можно 

определить обобщенную структуру ИАОУК как совокупность сообществ ИА 
(СИА), административных и функциональных компонентов (подсистем), опи-
рающихся на программно-технологическую платформу базовых интернет-
сервисов (рис. 1). 
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Сопоставление обобщенной структуры ИАОУК и  множества базовых ха-
рактеристик позволяет выделить следующие типы ИА, связанных с соответст-
вующими СИА. В рамках  СФАП функционируют агенты человеко-машинного 
интерфейса (Human-Machine Interface Agent – HMIA), поскольку с ИАОУК 
взаимодействует большое количество людей, выступающих в различных ролях 
(обучаемые, эксперты предметной области, преподаватели-эксперты, админи-
страторы и т.д.). 

Предусматривается подключение к комплексу новых ИА, имеющих разную 
функциональную ориентацию, что требует введения специальных агентов межа-
гентного интерфейса (Agent-to-Agent Interface Agent – AtAIA), выполняющих роль 
посредников – организаторов диалога между самыми различными ИА. 
 

 
Рис. 1. Обобщенная структура ИАОУК 

 
В структуре СФАП выделяются агенты онтологий (Ontology Agent – OA), 

специализированные ИА, хранящие логические модели соответствующих 
предметных областей. 

Онтологии описывают не только содержательные знания об изучаемых 
конкретных областях действительности, но и служебные знания, такие, как он-
тологии процесса обучения, онтологии человеко-машинного интерфейса, онто-
логии управления знаниями и т.п. 

В сообщество интеллектуальных агентов обучаемых (СИАО) входят ИА, 
представляющие данного индивидуума в структуре ИАОУК. Такого агента (Stu-
dent Individual Agent – SIA) естественно рассматривать как мультиагентную сис-
тему, поскольку он обладает весьма сложным поведением. В структуру SIA вхо-
дят HMIA  и AtAIA для обеспечения взаимодействия с обучаемым и другими ИА. 
Для построения психологического портрета вводится психологический агент 
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(Psychological Agent – PsA), а для построения профессионального портрета – про-
фессиональный агент (Professional Agent – PrA). Работа этих агентов основывается 
на соответствующих онтологиях и требует выполнения логических выводов для 
оценки психологических качеств обучаемого и определения его профессиональ-
ных характеристик. Возникает потребность и в персональном административном 
агенте, управляющем взаимодействием HMIA, AtAIA, PsA и PrA.  

Агентно-ориентированный подход, реализуемый в мультиагентных тех-
нологиях, позволяет создавать сложные динамические модели предметных об-
ластей, наиболее сильно приближенные к реальности моделируемых сред и си-
туаций. Такие модели в рамках ИАОУК разрабатываются как виртуальные ми-
ры предметных областей (ВМПО). 

Коллективом Научно-образовательного центра "Интеллектика" разрабо-
тан экспериментальный прототип ИАОУК для многоуровневой подготовки 
специалистов технического профиля (рис. 2). 

 
 

 
Рис. 2. Структура экспериментального прототипа ИАОУК 

 
Ядром ИАОУК является система дистанционного обучения Moodle, до-

полненная рядом новых возможностей. 
База данных MS Active Directory позволяет студентам использовать одно и то 

же имя учетной записи ("логин") как для входа в операционную систему на рабочих 
станциях, так и для работы с ИАОУК через браузер (в том числе удалённо). 

Система генерации тестов позволяет в автоматическом режиме создавать 
новые тесты на основе правил, заданных в виде формальных грамматик. 
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Система поиска и управления знаниями позволяет выполнять эффектив-
ный поиск по материалам ИАОУК, производить автоматическое извлечение 
знаний из указанного набора электронных ресурсов глобальной сети. 

Система агентов включает ряд программных агентов (агент обучаемого, 
преподавателя, процесса обучения и др.), реализующих алгоритмы работы ком-
плекса. 

Архив задач с автоматической проверкой решений содержит в настоящее 
время более 1000 задач по программированию и информационным технологиям 
и позволяет студентам проверять их решения (программный код) в автоматиче-
ском режиме. 
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Markku Maunula1 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ФИНЛЯНДИИ В СФЕРЕ 
БИЗНЕСА И ТОРГОВЛИ 

 
Профессиональное образование и профессиональные навыки имеют 

большое значение для конкурентоспособности экономики и благосостояния на-
селения. На рынке труда будущего будут востребованы разностороннее про-
фессиональное мастерство и прочные профессиональные навыки, а также воз-
можность их постоянного совершенствования. Развитие профессионального 
образования базируется на общегосударственном долгосрочном количествен-
ном прогнозировании потребностей в рабочей силе и ее образовании, а также 
на качественном прогнозировании потребностей в умениях и навыках работни-
ков. Результаты прогнозирования дают информацию о том, какие навыки и ка-
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кие специалисты будут востребованы трудовой жизнью в будущем и как эти 
потребности можно будет удовлетворить посредством предлагаемого образова-
ния. При этом преследуется цель, чтобы спрос и предложение трудовых ресур-
сов в своих количественных показателях максимально соответствовали друг 
другу. С помощью информации, полученной путем прогнозирования, можно к 
тому же совершенствовать структуру образовательных программ, квалифика-
ционные требования (базовые учебные планы) и учебный процесс, с точки зре-
ния соответствия потребностям в профессиональных навыках в будущей трудо-
вой жизни. 

Профессиональное образование постоянно развивается на основе обшир-
ных общегосударственных проектов. В работе по вопросам развития образова-
ния, наряду со служащими сферы управления образованием, принимают уча-
стие представители деловой сферы, организаторы обучения, преподаватели и 
учащиеся. В последние годы основное внимание уделялось развитию следую-
щих моментов: вопросы реагирования на изменяющиеся потребности в умени-
ях и навыках трудовой жизни, сотрудничество образования и трудовой жизни, 
качество профессионального образования, признание (одобрение) умений и на-
выков, диверсификация сред обучения, повышение эффективности процесса 
подачи заявлений в учебные заведения, уменьшение числа учащихся, преры-
вающих свою учебу, повышение престижности и привлекательности профес-
сионального образования. 

Рассмотрим структуру образования в Финляндии. Профессиональное об-
разование состоит из начального и дополнительного образования. Оно предна-
значено как для молодежи, только начинающей трудовую жизнь, так и для 
взрослых, занятых в трудовой жизни или по разным причинам оставшимся за ее 
пределами. Профессиональное образование дает разносторонние знания, уме-
ния и навыки, необходимые для перехода в трудовую жизнь и активного уча-
стия в ней. Помимо этого, профессиональное образование обеспечивает навыки 
непрерывного обучения на протяжении всей жизни и самосовершенствования. 
Формы обучения могут быть самыми разными и в учебном заведении, и на ра-
бочих местах, а также при использовании сетевого / дистанционного обучения. 

Начальное профессиональное обучение включает в себя организацию на-
чального профессионального образования, а также ознакомительные и подго-
товительные образовательные программы для желающих получить начальное 
профессиональное образование. 

Дополнительное профессиональное обучение – это предоставление обра-
зовательных программ для получения профессионального (соответствует сред-
нему специальному профессиональному образованию в российских учебных 
заведениях, получение которого возможно только при наличии трудового стажа 
не менее 3 лет) и специализированного профессионального образования, а так-
же дополнительного обучения в соответствии с потребностями учащегося и ра-
ботодателя, не предполагающего получения образования. 

Далее перейдем к анализу процессов управления сферой профессиональ-
ного образования в Финляндии. Профессиональное образование находится в 
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ведении Министерства образования и культуры Финляндии. Парламент прини-
мает законы о профессиональном образовании. Основными законами являются: 
Закон о профессиональном образовании (630/1998), Закон о профессиональном 
образовании взрослых (631/1998) и Закон о финансировании муниципальных 
отделов образования и культуры (1705/2009). 

 
 Парламент 
• законодательство 
• государственный бюджет 
• общая образовательная политика 

Государственный совет (Правительство Финляндии) 
• постановления 
• планы развития образования и политические программы 
• общие цели обучения 

Министерство образования и культуры Финляндии 
• задачи политики образования 
• управление, финансирование и регулирование 
• образовательные программы 

Национальное управление образования 
• базовые учебные планы и основы образовательных программ 
• осуществление программ развития 
• обслуживающие функции 

Советы представителей образовательных 
учреждений и работодателей 

• связь с трудовой жизнью 

Квалификационные комиссии 
• связь с трудовой жизнью 

Организаторы обучения 
• региональное планирование и организация образования 
• организация обучения 
• региональные совещательные комиссии и исполнительные 
органы 
• управление качеством 

Региональное управление 
• некоторые административные функции 

 
Рис. 1. Органы управления сферой профессионального образования 

в Финляндии 
 

Государственный совет (Правительство Финляндии) принимает решения 
об общегосударственных задачах начального профессионального образования, 
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о структуре образования и общеобразовательных дисциплинах, а более подроб-
но содержание образовательных программ и их объем определяет Министерст-
во образования и культуры (рис. 1). 

Министерство образования и культуры определяет политику в области 
образования, а также регулирует, управляет и финансирует профессиональное 
образование. Эта работа исходит, в частности, из задач, определенных в прави-
тельственной программе и стратегическом плане правительства, а также в ут-
верждённом Государственным советом (Правительством Финляндии) плане 
развития образования и научных исследований. 

Обучение как начальному профессиональному образованию, так и до-
полнительному профессиональному образованию может быть организовано 
только после выдачи Министерством образования и культуры разрешения на 
организацию этих видов обучения. Разрешение на организацию начального 
профессионального образования содержит указания о направлениях обучения, 
образовательных программах, количестве учащихся, языке обучения, месте 
расположения образовательных учреждений, об особых задачах обучения, а 
также, в случае необходимости, и о других вопросах. Разрешение на организа-
цию дополнительного профессионального образования, в свою очередь, содер-
жит необходимые указания о специализациях, языке обучения, а также о сроках 
обучения, об объеме подготовительного обучения к демонстрационным экза-
менам и об обязательном трудовом стаже для учащегося в случае получения 
другого дополнительного профессионального образования и объема обучения 
по договору в рамках дополнительного образования. Перед организатором обу-
чения могут быть поставлены задачи, связанные с совершенствованием и об-
служиванием трудовой жизни. 

Национальное управление образования является экспертным ведомством 
и органом, занимающимся вопросами развития. Национальное управление об-
разования принимает общегосударственные базовые учебные планы, в которых 
определены квалификационные требования образовательных программ и спо-
собы демонстрации навыков. 

Кроме того, Национальное управление образования координирует обще-
государственные проекты по развитию образования и обучения, осуществляет 
мониторинг результатов обучения и прогнозирует потребности в обучении, 
умениях и навыках учащегося. 

Организаторы обучения в соответствии с разрешениями на право занятия 
образовательной деятельностью принимают решения об организации профес-
сионального образования в своих регионах. Они, в частности, самостоятельно 
решают, какое обучение будет представлено в регионе, как эта деятельность 
будет организована и какие учебные заведения будут функционировать. Орга-
низаторы обучения планируют предлагаемое ими образование с учётом по-
требностей в образовательных услугах населения и трудовой жизни данного ре-
гиона. На основании базового учебного плана организаторы обучения утвер-
ждают учебные планы для предлагаемого ими начального профессионального 
образования. 
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Назначенные Министерством образования и культуры советы представи-
телей образовательных учреждений и работодателей – это трехсторонние кон-
сультативные органы, которые на общегосударственном уровне обеспечивают 
действенные связи сферы образования и трудовой жизни. Эти советы в качест-
ве консультативных органов участвуют в развитии и прогнозировании профес-
сионального образования. 

Организаторы обучения для проведения демонстрационных экзаменов 
имеют один или несколько органов, в некоторых из них к тому же есть отрасле-
вые совещательные комиссии, в состав которых входят представители трудовой 
жизни. Прочные и тесные связи с региональной трудовой жизнью – это основа 
высококачественного обучения. 

В образовании взрослых важную роль играют экзаменационные комис-
сии – назначенные Национальным управлением образования исполнительные 
органы, отвечающие за проведение демонстрационных экзаменов. Экзаменаци-
онные комиссии отвечают за организацию и контроль демонстрационных экза-
менов, ведут мониторинг за эффективностью системы демонстрационных экза-
менов в своих отраслях и при необходимости выступают с инициативами по 
совершенствованию данной системы. Экзаменационные комиссии заключают 
договоры об организации демонстрационных экзаменов по разным образова-
тельным программам с организаторами обучения или другими сторонами, об-
ладающими предпосылками для организации экзаменационных мероприятий 
по различным образовательным программам в соответствии с принципами сис-
темы демонстрационных экзаменов. Экзаменационные комиссии обеспечивают 
одинаковое качество образования по различным образовательным программам 
и выдают квалификационные сертификаты. 

В Финляндии не практикуется процедура инспекции обучения. Мини-
стерство образования и культуры Финляндии, а также по его решению Нацио-
нальное управление образования или независимые аудиторские организации 
проводят проверки, позволяющие определить правильность использования фи-
нансовых средств. 

В Финляндии региональные администрации играют важную роль в обес-
печении точности (в соответствии с потребностями своего региона) и в ориен-
тации на спрос профессионального образования взрослых. Органы региональ-
ных администраций организуют в своих регионах финансируемое государством 
повышение квалификации преподавателей. Помимо этого, они распределяют 
субсидии для решения стоящих перед профессиональными образовательными 
учреждениями задач, связанных с совершенствованием и обслуживанием тру-
довой жизни. Они также координируют расход средств Европейского Социаль-
ного Фонда в своих регионах, которые направляются, в частности, на развитие 
обучения на рабочем месте. 

Организатором профессионального образования в Финляндии может 
быть муниципалитет, объединение муниципалитетов, зарегистрированная об-
щественная организация, фонд или государственное предприятие, которому 
Министерство образования и культуры Финляндии выдало разрешение на ор-
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ганизацию образования. Под непосредственным управлением государства на-
ходятся Учебный центр саамской территории и Учебный центр безопасности 
мореходства. Разносторонняя сеть организаторов профессионального образова-
ния территориально охватывает всю страну. Данная сеть сформирована из мно-
гопрофильных профессиональных образовательных учреждений, по большей 
части созданных по территориальным или региональным принципам, и отве-
чающих за организацию как начального, так и дополнительного профессио-
нального образования с учётом потребностей трудовой жизни своих регионов. 
Ключевыми факторами при удовлетворении потребностей в профессиональных 
навыках является наличие богатого опыта в соответствующих отраслях, тесное 
сотрудничество с трудовой и деловой жизнью, а также внимание к индивиду-
альным потребностям в образовании при его планировании и осуществлении. 
Профессиональное образование на шведском языке организуют или в шведоя-
зычных, или в двуязычных профессиональных учебных заведениях. 

Количество организаторов профессионального образования за последние 
десять лет значительно сократилось, так как произошло объединение профес-
сиональных учебных заведений с целью их укрупнения. Большая часть органи-
заторов профессионального образования отвечают за организацию как началь-
ного, так и дополнительного профессионального образования. Всего организа-
торов профессионального образования около 150. 

Почти все организаторы профессионального образования имеют несколь-
ко учебных заведений и подразделений и многие предоставляют также обуче-
ние по договору. Для организации теоретического и практического обучения в 
учебных заведениях имеются в наличии разнообразные учебные помещения и 
современное техническое оборудование. Уровень образования преподаватель-
ских кадров высок. Каждым учебным заведением руководит отвечающий за его 
деятельность директор. В каждом учебном заведении также есть студенческий 
совет, сформированный из учащихся и представляющий их интересы. Этот со-
вет доносит взгляды и мнения учащихся до принимающих решения органов 
управления организатора обучения. Учащиеся имеют возможность участвовать 
в совершенствовании обучения и влиять на него, в свободное время в учебном 
заведении заниматься своими хобби. Общегосударственные организации уча-
щихся (зарегистрированные объединения "OSKUry" и "SAKKIry") оказывают 
поддержку деятельности студенческих советов и выполняют функции по защи-
те интересов учащихся. 

Образование в области бизнеса и торговли осуществляется в Финляндии 
в основном в рамках программ начального профессионального образования, 
следующей ступени – профессионального образования, а также специализиро-
ванного профессионального образования. Получение такого образования обес-
печивает трудоустройство, при котором выполняются различные виды работ в 
бизнесе и трудовой жизни, связанные с обслуживанием клиентов, торговлей, 
офисной работой или управлением. Специалисты, подготовленные по програм-
мам образования – это профессионалы, которым можно доверять, они знают, 
что такое качество, инициативны, готовы к обслуживанию клиентов и сотруд-
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ничеству, обладают гибкостью и организаторскими способностями, они отно-
сятся позитивно и ответственно к своей работе и клиентам. 

Специалисты, получившие профессиональное образование в области тор-
говли, выполняют самые различные виды работ по продажам и оказанию услуг 
на разных фирмах и организациях. При выполнении различных видов работ по 
продажам они способны работать гибко и в широком спектре, а также поддер-
живать и совершенствовать свою профессиональную компетенцию. Они явля-
ются профессионалами при осуществлении продаж как частным лицам, так и 
партнерским фирмам. Они также могут (в соответствии со своей специализаци-
ей) работать продавцами бытовой техники или мебели или представителями 
торговой фирмы. В основном специалисты торговли в Финляндии трудоуст-
роены в магазинах розничной и оптовой торговли, предприятиях телемаркетин-
га, колл-центрах, собственных предприятиях. 

Профессиональное образование в области внешнеэкономической дея-
тельности и торговли в Финляндии также осуществляется учреждениями про-
фессионального образования. Специалисты, получившие такое образование, 
осуществляют практическую работу по внешнеэкономической деятельности 
или в качестве ассистентов внешнеэкономической деятельности, отвечая за 
экспорт или импорт предприятия, или в качестве экспедиторов, выполняя рабо-
ты внешнеэкономической деятельности и торговли, которые связаны, в том 
числе, с экспедированием, организацией перевозок и таможенным деклариро-
ванием. 

Специалисты, подготовленные по программам профессионального обра-
зования по предпринимательству, могут начать индивидуальную предпринима-
тельскую деятельность в соответствии с разработанной бизнес-идеей и состав-
ленным планом осуществления бизнес-деятельности. Такие специалисты зани-
мают рабочие места в рамках собственных предприятий. 

Специализированное профессиональное образование предполагает более 
высокий уровень ответственности специалистов в процессе их трудовой дея-
тельности. Выпускники программ специализированного профессионального 
образования занимают руководящие места в организациях или осуществляют 
руководство собственной фирмой. Выпускники программ руководителя торго-
вой организации, работают руководителями отделов или подразделений пред-
приятия розничной торговли. Они отвечают за деятельность своих подразделе-
ний, за экономическую рентабельность, а также принимают участие в планиро-
вании хозяйственной деятельности вместе со главным руководителем.  

Получение руководящей должности предполагает также освоение про-
грамм специализированного профессионального образования по руководству 
предприятием Выпускники получают возможность руководить предприятием и 
совершенствовать деятельность предприятий малого и среднего бизнеса в каче-
стве их предпринимателей-владельцев. Получивший данное образование целе-
направленно совершенствует себя в руководящей деятельности, работает на 
собственных предприятиях. 
Таким образом, в Финляндии ведущая роль в подготовке кадров для сферы 
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бизнеса и торговли принадлежит образовательным учреждениям начального 
профессионального, профессионального и специализированного профессио-
нального образования. Получение такого образование предполагает общую ба-
зовую подготовку для дальнейшего обучения в университетах прикладных наук 
и в общеобразовательных (академических) университетах. Естественное про-
должение обучения, например, для получивших начальное профессиональное 
образование – это учеба в университетах прикладных наук по направлению 
Экономика предприятий и управление, траденом (образовательная программа 
бакалавриата). В дальнейшем в университете можно получить образование 
кандидата или магистра торговли или кандидата или магистра экономических 
наук. Курс педагогики для преподавателя профдисциплин дает возможность 
для последующей работы преподавателем профессионального образования. 
 

Список использованных источников: 
1. Финский национальный портал образования [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.oph.fi. 
 
 
 

Г.В. Леонидова1 
 

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ 

 
В статье дано обоснование того, что непрерывное образование выступает 

одним из факторов формирования человеческого капитала. Определены пара-
метры, на основе которых можно оценивать вовлеченность населения в образо-
вательный процесс. По результатам анализа социологических опросов населе-
ния выявлены факторы, способствующие и препятствующие развитию системы 
непрерывного образования. 

Одним из первых документов, в котором была затронута проблема не-
прерывного образования в стране, стало принятое в 1987 г. Постановление ЦК 
КПСС, Совмина СССР "О мерах по коренному улучшению качества подготов-
ки и использования специалистов с высшим образованием в народном хозяйст-
ве". В нем закреплялось требование обеспечения непрерывного, на протяжении 
всего периода обучения, экономического образования, а также правовой и эко-
логической подготовки населения. Впоследствии непрерывное образование 
рассматривалось в программных документах как "наиболее прогрессивного 
средства поддержки качества рабочей силы", то есть вышло за рамки собствен-
но образования в смежную область – труда и занятости [1]. 

На современном этапе социально-экономического развития стратегиче-
                                                
1 Леонидова Галина Валентиновна - к.э.н., заведующая лабораторией, Институт социально-
экономического развития территорий РАН. 
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ской целью государства становится формирование инновационной экономики, 
для функционирования которой необходим иной тип работника с высоким 
уровнем социального, культурного и человеческого капитала. Как показывает 
опыт европейских стран, устойчивое развитие такой экономической системы 
становится возможным при достижении определённой "критической массы" 
работников (до 35%), соответствующих новому типу экономики [9]. Аналогич-
ное требование законодательно закреплено и в России. Указом Президента РФ 
от 7 мая 2012 г. № 599 определен такой индикатор как увеличение к 2015 году 
до 37% доли занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повы-
шение квалификации или профессиональную подготовку, в общей численности 
занятого населения этой возрастной группы [11]. 

По формальным признакам российская рабочая сила – одна из самых высо-
кообразованных в мире: в настоящее время более половины работников в стране 
имеют третичное образование – высшее (29%) или среднее специальное (27%) [12]. 
Важнейшей характеристикой непрерывного образования является его долгосроч-
ность, оценить которую можно через среднее число накопленных лет обучения. В 
2010 г. Россия, по оценкам Барро и Ли [4], имела один из самых высоких образова-
тельных уровней, превосходя по показателю продолжительности (11 лет) обучения 
населения не только страны БРИКС, но и большинство развитых стран (Велико-
британию – на 1,8 года, Францию – почти на год; табл. 1). 

 
Таблица 1 

Среднее число накопленных лет обучения (2000, 2005 и 2010 гг.) 
Среднее число накопленных лет обуче-

ния 
15 лет и старше 25 лет и старше 

Душевой ВВП по ППС, тыс. 
долл. Страна 

2000 г.  2005г. 2010г. 2000г. 2005г. 2010г. 2000г.* 2005г.  2010г.  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Развитые страны 
Франция 7,86 9,90 10,53 8,37 9,80 10,43 26,90 30,70 35,00 
Германия 10,20 11,80 11,82 9,75 12,20 12,21 26,10 31,40 37,90 
Япония 9,47 11,30 11,58 9,72 11,10 11,48 27,30 30,30 34,30 
Великобритания 9,42 9,30 9,75 9,35 9,00 9,42 28,50 32,20 35,90 
США 12,05 12,90 13,10 12,25 13,20 13,27 36,70 41,90 48,10 

Переходные страны 
Чехия 9,48 12,70 12,13 9,46 13,10 12,32 17,90 20,40 25,90 
Польша 9,84 9,70 9,87 9,90 9,70 9,95 11,90 13,80 20,10 

Страны БРИКС 
Бразилия 4,88 7,20 7,54 4,56 6,60 7,18 7,70 8,50 11,60 
Россия  10,03 11,30 11,52 10,49 11,60 11,73 9,10 11,90 16,70 
Индия 5,06 4,70 5,13 4,77 4,00 4,41 2,90 2,20 3,70 
Китай 6,35 7,60 8,17 5,74 8,30 7,55 5,10 4,10 8,40 
* По курсу доллара 2000 года. 
Источники: Barro R. J., Lee J. W. International Data on Education Attainment: Updates and Impli-
cations // Oxford Economic Papers. 2001. – Vol. 53. – № 3; World Development Indicators. Wash-
ington: World Bank, 2005. 
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В России среднее число накопленных лет обучения в 2010 г. выше сред-

немирового уровня на 3,9 года и уровня развитых стран на 0,7 года. Сопостав-
ление таких показателей, как среднее число накопленных лет обучения и душе-
вой ВВП, дает основание утверждать, что те государства, в которых за десяти-
летний период продолжительность обучения населения возросла примерно на 2 
года (Франция, Германия, Чехия, Япония, Китай), продемонстрировали и зна-
чительные темпы роста душевого ВВП (во Франции – на 30%, в Германии и 
Чехии – на 45%, в Бразилии – более чем наполовину, в Китае – на 65%). 

Однако, несмотря на высокие значения показателей, характеризующих 
продолжительность обучения, реализация принципов непрерывного образова-
ния в России на практике затруднена. Это связано, в первую очередь, с отсутст-
вием системы непрерывного образования (единых нормативно-правовых основ 
деятельности образовательных учреждений, механизмов саморегуляции и са-
моорганизации) [14], а также неравномерным доступом населения к образова-
нию на протяжении всей жизни [6]. 

Целью представленного в статье исследования является анализ состояния 
и тенденций развития непрерывного образования населения. Информационной 
базой исследования служат данные статистических агентств, обзоры по образо-
вательной политике европейских стран, данные социологических опросов насе-
ления Вологодской области. 

Одним из параметров, позволяющих провести такой анализ, является ин-
декс глобальной конкурентоспособности (ИГК), состоящий из индикаторов, 
объединенных в 9 базисных групп1, в том числе "высшее образование и про-
фессиональная подготовка"2 (табл. 2).  

 
Согласно данным Всемирного экономического форума, в период 2005-

2012 гг. Швейцария и США занимали ведущие позиции в рейтинге как по инте-
гральному индексу глобальной конкурентоспособности (1 и 5 места соответст-
венно), так и по индексу "высшее образование и профессиональная подготовка" 
(3 и 13-е). Стабильно высокие показатели у Великобритании. В Китае и России 
в этот период происходили существенные позитивные изменения в рассматри-
ваемой сфере (Китай в рейтинге по ИГК улучшил свои позиции на 23 пункта, 
Россия – на 12). 

                                                
1 Девять базисных групп: институциональная среда, состояние инфраструктуры, макроэкономические 
показатели, развитие здравоохранения и начального образования, высшее образование и профессио-
нальное обучение, эффективность рынка, технологическая восприимчивость, организация бизнеса и 
деловая практика. 
2 При расчете индекса «высшее образование и профессиональная подготовка» учитывается не только 
доля населения с высшим и незаконченным высшим образованием, но и качество образования и науки 
в стране (при расчете индекса учитываются оценки бизнесом качества образовательной системы, уро-
вень подготовки по математике и естественным наукам, качество организации школьного обучения). 
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Таблица 2 
Индекс глобальной конкурентоспособности 

Индекс ГКС 
(ранг) 

Высшее образование и 
профессиональная подготовка 

(ранг) Страна 

2005 г. 2009 г. 2012 г.* 2005 г. 2009 г. 2012 г.* 
Швейцария 5,46 (8) 5,60 (1) 5.74 (1) н.д. 5,60 (6) 5,80 (3) 
США 5,81 (2) 5,59 (2) 5,43 (5) н.д. 5,57 (7) 5,57 (13) 
Великобритания 5,11 (13) 5,19 (13) 5,39 (10) 5,60 (6) 5,17 (18) 5,47 (16) 
Франция 5,39 (12) 5,13 (16) 5,14 (18) 5,30 (15) 5,30 (15) 5,24 (20) 
Китай 4,07 (49) 4,74 (29) 4,90 (26) 5,79 (4) 4,09 (61) 4,34 (58) 
Бразилия н.д. 4,23 (56) 4,32 (53) 5,36 (17) 4,14 (58) 4,35 (57) 
Россия 3,53 (75) 4,15 (63) 4,21 (66) н.д. 4,30 (51) 4,54 (52) 
* Ранжирование по значениям ИГК в 2012 г. 
Источники: The Global Competitiveness Report 2010–2011. – Р. 15, Р. 20-21; The Global Com-
petitiveness Report 2009–2010. – Р. 13, Р. 18-19; The Competitiveness Report 2005–2006; The 
Competitiveness Report 2011–2012. – Р. 16-17, Р. 20-21. 

 
Срединное положение России в рейтинге по обоим изучаемым индикато-

рам – как по индексу глобальной конкурентоспособности, так и по индексу 
"высшее образование и профессиональная подготовка" – показывает ее способ-
ность к эффективному производству и использованию знаний, что стратегиче-
ски важно в условиях перехода к инновационной экономике. 

 
Таблица 3 

Индекс экономики знаний 
Индекс экономики 

знаний1 
Индекс  
знаний2 

Индекс 
образования3 Ранг* Страна 

2000 г. 2012 г. 2000 г. 2012 г. 2000 г. 2012 г. 2000 г. 2012 г. 
Дания 9,50 9,16 9,62 9,00 9,65 8,63 3 3 
США 9,32 8,77 9,40 8,89 9,13 8,70 6 12 
Великобритания 9,21 8,76 9,26 8,61 9,39 7,27 9 14 
Россия 5,41 5,78 6,68 6,96 8,23 6,79 64 55 
Руанда 1,25 1,83 1,37 1,14 0,92 0,77 145 127 
* Ранжирование по данным 2012 г. 
Источник: KEI and KI Indexes [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://info. 
worldbank.org. 
                                                
1 Индекс экономики знаний показывает, насколько эффективно используются знания для обеспечения 
экономического развития. С помощью данного индекса измеряется способность страны к производству и 
распространению знаний на территории страны. Индекс рассчитывается как среднее из оценок по 4 пара-
метрам экономики знаний: экономические стимулы, институциональный режим, образование, инновации, 
использование информационных технологий. И принимают значения от 0 до 10, при этом 10 – соответст-
вует наибольшая степень развитости признака. Лучшие 10% стран получают индекс экономики знаний [9-
10]. Худшие 10% стран – [0-1]. 
2 Индекс знаний является составляющей индекса экономики знаний и состоит из 3 компонентов: индекс образо-
вания, индекс инноваций и индекс развития информационно-коммуникационных технологий. 
3 При расчете индекса образования учитываются такие компоненты как грамотность взрослого насе-
ления, охват вторичным и третичным образованием. Принимает значения от 0 до 10 (10 – наиболь-
шая степень развитости признака). 
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Лучшими по эффективности использования знаний для обеспечения эко-

номического развития в период 2000-2012 гг. являются Дания, Великобритания, 
США. Среди более, чем 140 стран Россия занимала в 2012 г. 55 место, что по 
сравнению с 2000 г. означает улучшение ее рейтинга на 9 позиций.  

Анализ интегральных индикаторов и их составляющих выявляет не только 
возможности экономического роста страны, но и степень развитости образователь-
ной системы, возможности для совершенствования непрерывного образования и 
использования накопленного человеческого капитала на практике (табл. 3). 

 
Ключевым параметром, характеризующим вовлеченность в населения 

образовательный процесс, является доля участвующих в программах формаль-
ного и неформального образования. По данным Организации экономического 
сотрудничества и развития, в 2011 г. в среднем 40% взрослых в ее странах-
членах участвовали в таких программах, 27% – искали информацию о различ-
ных программах обучения [18]. 
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Рис. 1. Участие России и европейских стран в непрерывном образовании 

в 2010 г. (% от числа опрошенных в возрасте 25-64 лет) 
Источник: Индикаторы образования. 2011: стат. сб. – М.:ГУ-ВШЭ, 2011. – С.33. 

Лидерами по вовлеченности населения в систему непрерывного образо-
вания являются Австрия, Словения, Люксембург, Дания, Финляндия, Швеция, в 
которых от 70 до 80% населения получают образование в течение всей жизни. 
В группу стран с низким уровнем участия населения в непрерывном образова-
нии входит Россия (рис. 1). 

Россия значительно уступает ведущим европейским странам и по само-
образованию: им занимается только четверть россиян в возрасте 25-64 лет, в то 
время как, например, в Словакии – более 80% населения, в Швеции, Австрии, 
Норвегии – более 70% (рис. 2). 
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Рис. 2. Участие России и европейских стран в самообразовании 

в 2010 г. (% от числа опрошенных в возрасте 25-64 лет) 
Источник: Индикаторы образования. 2011: стат. сб. – М.:ГУ-ВШЭ, 2011. – С. 37. 

 
Что касается повышения квалификации и переподготовки, то информацию 

об этих процессах в России, на уровне страны и ее регионов, дают опросы на-
селения. Так, на основе данных мониторинга качества трудового потенциала 
населения Вологодской области выявлено, что в среднем половина занятых не 
работают по специальности, полученной в профессиональном учебном заведе-
нии (48% в 2004 г., 43% в 2012 г.; рис. 3), что в целом является одним из факто-
ров спроса на образовательные услуги. 
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Рис. 3. Население Вологодской области, работающее или не работающее 
по специальности, полученной в профессиональном учебном заведении, 

(% от числа опрошенных) 
 
Кроме того, степень соответствия квалификации работников требованиям 

рабочего места также является определяющим при формировании профессио-
нальных планов. Исследования показывают, что на протяжении всего иссле-
дуемого периода квалификация лишь у половины работников в полной мере 
соответствовала требованиям рабочих мест. Среди положительных тенденций 
можно отметить сокращение практически вдвое доли населения с квалифика-
цией ниже требований рабочих мест (рис. 4). 
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Рис. 4. Распределение населения Вологодской области по степени соответствия 

квалификации требованиям рабочего места, (% от числа опрошенных)* 
* Составлено на основе данных проводимого ИСЭРТ РАН мониторинга качеств трудового 
потенциала населения Вологодской области. 

 
Вовлеченность в процесс непрерывного образования можно косвенно 

оценить на основе ответов респондентов на вопрос о том, планируют ли они 
повышать квалификацию и участвовать в курсах переподготовки. В ходе ис-
следования1 выявлены существенные территориальные различия: население го-
родов активнее участвуют в процессе повышения квалификации (доля посе-
щающих курсы повышения квалификации в городах более чем в два раза пре-
восходит показатели сельских районов). Сельские жители в меньшей степени 
заинтересованы в повышении своего образовательного уровня и в перспективе 
(число тех, кто не планирует повышать квалификацию, на 10% больше в рай-
онах, чем в городах; табл. 4). 

 
Таблица 4 

Распределение ответов на вопрос: "Посещали ли Вы или планируете посещать 
курсы повышения квалификации или переподготовки кадров?" 

(% от числа опрошенных) 

Варианты ответа г. Вологда г. Череповец Районы Вологодская 
область 

Посещал(а) в течение предыдущих 6 
месяцев 8,2 16,4 3,4 7,9 

Планирую посещать в ближайшие 6 
месяцев 11,3 9,6 4,3 7,3 

Не посещал 12,7 11,4 10,3 11,1 
Не планирую 31,0 30,6 42,0 36,5 
Затрудняюсь ответить 36,9 31,9 40,0 37,2 

Источник: Здесь и далее – данные мониторинга общественного мнения в Вологодской облас-
ти, 2011 г., ИСЭРТ РАН. 

                                                
1 Мониторинг общественного мнения населения в Вологодской области проводится с 1995 г. ежегод-
но, 1 раз каждые два месяца, на территории Вологды и Череповца, а также восьми районов (Бабаев-
ского, Великоустюгского, Вожегодского, Грязовецкого, Кирилловского, Никольского, Тарногского, 
Шекснинского). Объем выборки – 1500 человек в возрасте от 18 лет и старше. Величина случайной 
ошибки выборки не превышает 3%. 
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На муниципальном уровне возможными причинами подобной ситуации 

могут быть: недостаток денежных средств у населения для оплаты курсов, от-
сутствие технологических изменений в производстве. Однако, эти предположе-
ния требуют дополнительных исследований с целью их доказательства или оп-
ровержения. 

Одним из параметров, косвенно характеризующих заинтересованность 
населения в повышении квалификации и непрерывном образовании, является 
временной интервал, в течение которого осуществлялось повышение квалифи-
кации. Около трети от числа всех опрошенных ни разу на протяжении своей 
трудовой деятельности не повышали профессионального уровня. Еще около 
30% опрошенных населения городов повышали квалификацию 1-3 года назад. 

Несмотря на невысокий уровень активности населения в сфере повышения 
своих профессиональных навыков, можно отметить как положительный фактор, 
что более половины респондентов в Вологде и Череповце и свыше 60% – в районах 
области готовы посещать курсы по собственной инициативе (табл. 5). 

 
 

Таблица 5 
Распределение ответов на вопрос: "По чьей инициативе Вы повышаете 

квалификацию?" (% от числа ответивших на вопрос)  

Варианты ответа г. Вологда г. Череповец Районы Вологодская 
область 

По инициативе работодателя 38,0 32,9 28,4 32,2 
По собственной инициативе 56,0 46,0 65,0 56,6 
По инициативе служб занятости 1,6 9,9 3,6 5,2 
Источник: данные мониторинга общественного мнения в Вологодской области, 2011 г., 
ИСЭРТ РАН. 
 

Работодатель воздействует на мотивацию работников к повышению квали-
фикации, используя аттестацию и предусматривая возможность карьерного роста 
и увеличения вознаграждения за выполняемую работу. Хотя работодатели и пы-
таются заинтересовать работников в повышении их профессионального уровня 
(32% по области), около половины респондентов в Вологде и Череповце и более 
70% – в районах области отмечают обратное. Наиболее "действенной" формой 
мотивации сотрудников, судя по результатам опроса, является аттестация, вторая 
по значимости – карьерный рост, замыкает тройку – возрастание премиальных (в 
городах области – 20-30, 9-16 и 7-14% соответственно; табл. 6). 
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Таблица 6 
Распределение ответов на вопрос: "Какие формы мотивации к повышению 

квалификации использует Ваш работодатель?" 
(% от числа ответивших на вопрос) 

Варианты ответа г. Вологда г. Череповец Районы Вологодская 
область 

Анализ потребностей работников  7,9 2,6 2,1 3,6 
Аттестация работников 31,6 20,1 17,1 21,3 
Денежные вознаграждения (премия)  7,2 14,7 6,5 8,8 
Повышение заработной платы 5,9 20,1 3,6 8,5 
Повышение по службе 8,9 16,1 3,0 7,9 
Другое  1,0 5,5 0,5 1,9 
Затрудняюсь ответить 51,3 43,7 71,8 59,6 
Источник: данные мониторинга общественного мнения в Вологодской области, 2011 г., 
ИСЭРТ РАН. 

 
Следует подчеркнуть, что в оценках эффекта от самообразования и участия в 

курсах переподготовки и повышения квалификации превалирует личностное раз-
витие, на втором месте – карьерный рост и далее рост заработной платы (табл. 7). 

 
Таблица 7 

Распределение ответов на вопрос: "Что дает повышение квалификации 
для Вашего профессионального роста?" (% от числа опрошенных) 
Варианты ответа г. Вологда г. Череповец Районы Вологодская область 

Личностное развитие 31,8 26,5 13,3 21,1 
Карьерный рост 17,2 17.7 8,3 12,8 
Повышение заработной платы 12,7 20,8 8,6 12,7 
Рост производительности труда 8,2 11,7 5,3 7,6 
Ничего не дает 14,9 15,1 16,2 15,6 
Другое 0,0 1,6 0,1 0,5 
Затрудняюсь ответить 22,5 24,9 45,0 34,5 
Источник: данные мониторинга общественного мнения в Вологодской области, 2011 г., 
ИСЭРТ РАН. 
 

Следует, однако, отметить, что к факторам, затрудняющим профессиональ-
ное развитие работников, относятся недостаток, финансовых средств и свободно-
го времени, а также отсутствие инициативы со стороны работодателя (табл. 8). 

Несмотря на то, что непрерывное образование работника сопровождается 
достижением целей личностного развития, повышением вознаграждения за труд, 
60-70 % населения не планируют на перспективу повышение образовательного 
уровня (получить высшее образование, продолжать образование в магистратуре и 
аспирантуре), примерно 20% – не определились со своими планами. 
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Таблица 8 
Распределение ответов на вопрос: "Что препятствует Вашему 

профессиональному росту?" (% от числа опрошенных) 

Варианты ответа г. Вологда г. Череповец Районы Вологодская 
область 

Недостаток финансовых средств 14,4 11,4 13,4 13,1 
Недостаток свободного времени 18,9 10,9 3,3 8,9 
Отсутствие инициативы со стороны ра-
ботодателя 11,0 6,5 4,3 6,5 

Отсутствие возможностей для повыше-
ния квалификации непосредственно на 
рабочем месте 

8,2 6,2 4,7 5,9 

Отсутствие курсов, которые соответст-
вуют Вашим запросам 7,0 3,1 2,8 3,9 

Отсутствие собственной инициативы 1,4 3,6 1,8 2,2 
Другое 0,8 2,9 0,3 1,1 
Ничего не мешает 24,8 30,1 23,6 25,5 
Затрудняюсь ответить 26,5 24,4 40,7 33,1 
Источник: данные мониторинга общественного мнения в Вологодской области, 2011 г., 
ИСЭРТ РАН. 
 

Таким образом, основными факторами, сдерживающими повышение ква-
лификации и непрерывное образование населения являются: 

 отсутствие планов работников относительно повышения своей квалифи-
кации; 

 отсутствие активной позиции у работодателей по организации курсов по-
вышения квалификации работников или их прохождения работниками 
предприятий и организаций в учебных заведениях региона; 

 наличие факторов, препятствующих профессиональному росту (недоста-
ток финансовых средств и недостаток свободного времени). 
Таким образом, работодателям необходимо своевременно выявлять необ-

ходимость повышения квалификации работников, содействовать в этом раз-
личными формами и методами, поддерживать мотивационные механизмы для в 
повышении профессионального уровня работников. Региональным органам 
власти следует предусмотреть для работодателей стимулы для активизации их 
деятельности в направлении организации курсов переподготовки и повышения 
квалификации. 
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ФОРМИРУЮЩАЯСЯ СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ И ЕЕ 

МНОГОСТУПЕНЧАТОСТЬ 
 

В настоящее время в России стратегические приоритеты государственной 
инновационной политики отражены в Концепции социально-экономического 
развития на долгосрочную перспективу, в Программе социально-
экономического развития Российской Федерации на среднесрочную перспекти-
ву, в законах об инновационной деятельности и государственной инновацион-
ной политике, об основах политики Российской Федерации в области совер-
шенствования образования, развития науки и технологий на период до 2010 го-
да и дальнейшую перспективу. Создан Совет по науке и технологиям при Пре-
зиденте Российской Федерации. 

Необходимой предпосылкой создания инновационной системы является 
эффективная государственная инвестиционная политика в сфере образования, 
науки и технологий с целью создания финансово-экономических условий для 
активизации приоритетных направлений развития образования, науки, техноло-
гий и техники Российской Федерации. Достижение поставленной цели требует 
интеграции усилий государства и предпринимательского сектора экономики, 
внедрения современных инвестиционно-финансовых механизмов привлечения 
негосударственного российского и иностранного капитала в сферу образования, 
науки и технологий, а также государственная программа вооружения и госу-
дарственный оборонный заказ. 

Главным направлением повышения эффективности использования 
средств федерального бюджета при выполнении исследований и разработок по 
приоритетным направлениям выступает заказ государства на научно-
техническую продукцию, который обеспечивает увязку планов проведения на-
учных исследований и разработок с программами социально-экономического 
развития страны. Основу заказа государства на научно-техническую продук-
цию составляют федеральные целевые программы в сфере науки: профессио-
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Толоконникова Наталья Сергеевна - ректор; Зарубина Александра Ивановна - к.п.н, профессор, про-
ректор по учебной работе; Сорокина Ирина Эдуардовна - к.э.н., профессор, заведующая кафедрой то-
вароведения и коммерции, Вологодский институт бизнеса. 
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нально ориентированное обучение языкам, математике и физике, метрологии и 
стандартизации, изучению специальных предметов. Плодотворно сказываются 
межпредметные связи с профилирующими кафедрами в организации научно-
исследовательской работы бакалавров. Умение работать с иностранной литера-
турой, со справочной литературой, осуществлять подбор материалов и обраба-
тывать его, умение реферировать и аннотировать статьи, делать сопоставитель-
ный анализ фактов и событий – все эти умения являются необходимым услови-
ем научно-исследовательской работы студентов-бакалавров [3]. 

В разработке современной системы образования, которая должна стро-
иться на основе сопоставительного анализа истории развития мировой образо-
вательной системы и образовательной системы России, используется анализ 
функции инструментария [6, 7]. 

Государственные стандарты (ГОС) рассматриваются как эталонный уро-
вень образования, необходимый обществу в определенный исторический отрезок 
времени как документ-основа для создаваемых учебно-методических материа-
лов. В них раскрываются пути проектирования материалов для обучения, т.е. 
формирование дидактических единиц с учетом требований нового образователь-
ного стандарта. Диалектическое противоречие, движущее процессы образования 
и науки, сближает две  условно объединяемые части  запасаемой потребителем 
информации в ходе изучения (познания) явлений, закономерностей, законов, 
процессов, свойств [5, 6, 7]: 

 глубину, полноту знаний, обеспечивающую владение систематизирован-
ными многоступенчатыми знаниями в сегменте одной из областей науки; 
как правило, глубина образованности специалиста фиксируется в чрез-
мерно узком спектре науки; 

 эрудицию, широту знаний, определяющую не только достаточность зна-
ний бытия, но и достаточность специальных знаний в значительном числе 
областей науки и техники. 
Если государственный аппарат принимает решение о модернизации сис-

темы образования в стране, то такое решение должно приниматься посредством 
предварительного научно-обоснованного анализа исторической действительно-
сти в связи с низкой эффективностью действующей образовательной системы 
России. 

Функцию инструментария в разработке любой современной системы об-
разования должен нести сопоставительный анализ истории развития мировой 
образовательной системы и образовательной системы России, а более точно, их 
результатов: 

 какое количество передовых достижений в науке и технике за анализи-
руемый период, принадлежало не гражданам и гражданам России; 

 какие новые материалы и новые технологии, разработанные гражданами 
России и не гражданами, предложены обществу; 

 каковы достижения отечественных технологий (эта позиция обеспечива-
ется только государством) [5, 6, 7]. 
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Использование данного подхода не позволит составить опрометчивый, в 
части тактики, план реорганизации отечественной образовательной системы и 
создаст функциональную стратегию преобразования, подтвердив необходи-
мость такого процесса. 

Несмотря на отсутствие такого анализа и предварительных публичных 
обсуждений по необходимости реорганизации образования в России, начало 
столетия было ознаменовано разработкой и утверждением новых государствен-
ных образовательных стандартов (ГОС) высшего профессионального образова-
ния для большинства специальностей. Можно ли это явление считать своевре-
менным и верным? Обратимся к доступным для нас и обнаруженных нами пуб-
ликациям по данной проблеме. 

"Качество образования в России в настоящее время закрыто от рынка 
труда, общества, новшеств и новых технологий и от государства, и не сказыва-
ется на материальном благополучии людей. Растет разрыв между стандартами 
образования и стандартами конкурентоспособности глобальной экономики. 
Управление российским образованием не соответствует требованиям глобали-
зации рынка образовательных услуг. Здесь, по оценкам различных российских 
и иностранных экспертов, наблюдается самый высокий в стране уровень кор-
рупции и теневого обращения капитала" [4, 8]. 

Бесспорной на сегодня является классификация профессионального обра-
зования по уровням. Причем, вхождение в Болонский процесс необходимо для 
вступления России в ВТО. Но станет ли Болонский процесс отправной точкой 
развития системы российского образования как одной из приоритетных сфер 
государства [2]. 

Бакалавр во многих странах мира – это первая академическая степень, ко-
торую получают выпускники вузов после освоения ими программы высшего 
профессионального образования (ВПО) соответствующего уровня. В России 
бакалавриат до сих пор не получил предполагаемого распространения, основ-
ной причиной тому является отсутствие запроса со стороны работодателей на 
бакалавров по тем или иным направлениям подготовки [8]. 

Второй академической степенью, при "отказе от специалитета", является 
степень магистра, которая присуждается лицам, успешно освоившим програм-
му бакалавриата, дополнительно к ней двухлетнюю программу специализиро-
ванной профессиональной подготовки, включающей, как правило, научно-
исследовательскую работу и защиту магистерской диссертации. В России, в 
связи с наличием специалитета, магистратура является последующим уровнем 
ВПО. По мнению B.C. Сенашенко, "выпускник магистратуры, выполняющий 
инвестиционную образовательную программу, становится широко эрудирован-
ным специалистом с фундаментальной научной подготовкой, владеющим ме-
тодологией научного творчества, современными информационными техноло-
гиями, методами получения, обработки и хранения научной информации, под-
готовленным к участию в исследовательской инженерно-инновационной и на-
учно-исследовательской деятельности" [8]. 

Специалист – это уровень подготовки, который соответствует программе 
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ВПО установленного нормами уровня, рассчитанной не менее чем на 5 или 6-
летний срок обучения по очной форме. Квалификация специалиста прописана в 
соответствующем Государственном образовательном стандарте ВПО. Однако, в 
современной литературе встречаются [1] неточные высказывания о присужде-
нии  квалификации "специалист" при выполнении соответствующих требова-
ний ГОС ВПО, имеются другие утверждения [2]. 

При рассмотрении ГОС как эталонного уровня образования, необходимо-
го обществу, в определенный исторический отрезок времени, становится оче-
видным, что данный документ является основой для создаваемых учебно-
методических материалов. Опыт показывает, что проектирование материалов 
для обучения, т.е. формирование дидактических единиц с учетом требований 
нового образовательного стандарта, может осуществляться двумя путями. Один 
предполагает сохранение набора дисциплин, преподаваемых в настоящее вре-
мя, и дополнение их дисциплинами на основе требований стандарта. Итогом 
движения  по другому пути может быть полностью обновленная структура дис-
циплин [8]. 

Исходя из объективных реальностей, для студентов очной формы обуче-
ния предпочтительным представляется первое направление с изменением за-
трат времени на преподавание основных дисциплин. В учебном плане отводит-
ся большее количество часов на преподавание специальных дисциплин, а также 
включаются новые курсы, более детально раскрывающие знания об изучаемом 
предмете [5, 8]. 

Так, например, в результате изучения учебной дисциплины "Теоретиче-
ские основы товароведения и экспертизы товаров", обучающиеся-специалисты, 
товароведы-экперты должны: 

знать: факторы и закономерности формирования качества товаров; сущ-
ность жизненного цикла товаров; природу, классификацию и номенклатуру по-
требительских свойств, особенность их формирования; методы и правила сис-
тематизации товаров, необходимость кодирования товаров; общие принципы и 
методы определения показателей качества; научно-методические основы оцен-
ки качества и экспертизы товаров; принципы управления ассортиментом и ка-
чеством товаров; методы и средства обеспечения сохранности товаров; порядок 
проведения экспертизы товаров; 

уметь: применять полученные знания по теории товароведения и экспер-
тизе товаров в практической деятельности; проводить типизацию потребностей 
и потребителей товаров; пользоваться системами кодирования товаров; выби-
рать оптимальные методы определения состава и значений свойств товаров; ре-
комендовать оптимальные условия сохранности товаров; осуществлять кон-
троль за соблюдением правил хранения товаров; организовать проведение экс-
пертизы товаров. 

При изучении учебной дисциплины (модуля) "Теоретические основы то-
вароведения и экспертизы", обучающиеся-бакалавры должны: 

знать: основные категории товароведения и их взаимосвязь; методы ана-
лиза потребительной стоимости; виды и методы классификации и кодирования 
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товаров; виды, показатели и методы управления ассортиментом; факторы, фор-
мирующие и сохраняющие качество товаров; общие и специфические требова-
ния, предъявляемые к товарам; номенклатуру потребительских свойств товаров; 
основные процедуры при контроле качества товаров; основы идентификации то-
варов; основные понятия в области товарной экспертизы; принципы, виды, объ-
екты, субъекты, средства товарной экспертизы; правила, порядок производства и 
оформления результатов экспертизы товаров в экспертной организации; 

уметь: систематизировать и обобщать информацию о товарах, их свойст-
вах; работать с нормативной и технической документацией в области товарове-
дения, оценки качества, совершенствования ассортимента и экспертизы товаров 
(законодательными и нормативными актами РФ, классификаторами, стандар-
тами, сертификатами соответствия, санитарно-эпидемиологическими заключе-
ниями и др.); анализировать показатели ассортимента коммерческого и произ-
водственного предприятия; определять основные направления формирования 
эффективной структуры ассортимента; применять методы контроля качества 
товаров и обрабатывать результаты контроля; определять порядок операций 
при проведении экспертизы товаров; устанавливать соответствие содержания 
маркировки товаров установленным требованиям; использовать знания в об-
ласти защиты прав потребителей. 

владеть: методами классификации и кодирования товаров, методами и 
средствами определения показателей ассортимента и качества товаров и спосо-
бами сохранения качества товаров; методами и средствами естественнонаучных 
дисциплин для оценки потребительских свойств товаров; методологией товаро-
ведения для решения коммерческих задач в современных экономических усло-
виях; рациональными способами и методами хранения, транспортирования и 
реализации товаров; методикой проведения экспертизы качества товаров; на-
выками оценки соответствия маркировки установленным требованиям; мето-
дами и средствами идентификации, экспертизы, оценки качества и безопасно-
сти товаров; основными понятиями и определениями в области товароведения. 

Обобщая и анализируя требования учебных рабочих программ по пред-
мету ТОТ для специалистов и ТОТиЭ для бакалавров, отметим существенный 
крен "к усложнению и насыщению дисциплины дополнительными знаниями и 
умениями, а также степенью владения предметом" в бакалавриате. Правовой 
аспект предмета, например, выделен посредством самостоятельного раздела 
дисциплины. Изложенный выше материал подтверждает необходимость усиле-
ния межпредметных связей через активизацию взаимодействия кафедр в ВУЗе. 

Взаимодействие кафедр гуманитарного цикла со специальными кафедра-
ми обеспечивает профессионально-ориентированное обучение иностранному 
языку будущих специалистов. Плодотворно сказываются межпредметные связи 
с профилирующими кафедрами в организации научно-исследовательской рабо-
ты будущих ученых [1, 3]. Умение работать с иностранной литературой, со 
справочной литературой, осуществлять подбор материалов и обрабатывать их, 
умение реферировать и аннотировать статьи, делать сопоставительный анализ 
фактов и событий – все эти умения являются необходимым условием проведе-



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

545 

ния научно-исследовательской работы молодыми учеными [5]. 
Объем информации, доступный для современного человека, увеличивает-

ся с каждым днем, и полноценный член общества должен научиться ежедневно 
и эффективно взаимодействовать с компьютерными информационными сетями 
от локального до планетарного уровня. Степень умения работать с информаци-
онными технологиями во многом будет определять статус современного чело-
века в обществе. Процесс глобализации с его противоречивыми явлениями, вы-
двигает перед образованием сложную задачу подготовки молодежи к жизни в 
условиях многонациональной и поликультурной сферы, формирования у нее 
умений общаться и сотрудничать с людьми разных национальностей, рас, веро-
исповеданий, что представляет особую актуальность сегодня в сфере сложив-
шейся обстановки в мире. К настоящему времени детализация знаний по ос-
новным признакам осуществлена в подготовленных и утвержденных типовых 
учебных программах по вновь введенным дисциплинам специальностей и 
учебных планах для бакалавров очередного набора. Эти планы разрабатывались 
путем логических умозаключений на основе предшествующего опыта препода-
вания специальных дисциплин в области метрологии, стандартизации, серти-
фикации, управления качеством и понимания необходимости введения профес-
сиональных и общенаучных дисциплин, обеспечивая, тем самым, взаимосвязь 
преподносимых знаний. Учебные материалы для молодых ученых должны со-
держать глубокие теоретические и практические сведения по дисциплинам в 
виде учебного текста, графических иллюстраций, видео-клипов, а также реко-
мендации по использованию типового учебного комплекса, сборник учебных 
задач для тренажера и ППП. 

К подготовке научных кадров нужно относиться со всей серьезностью и 
не приравнивать ее к посреднической  коммерческой деятельности, а выделить 
в соответствующий приоритетный сектор экономики, имеющей стратегическое 
значение для роста конкурентоспособности России [8]. 

Таким образом, обобщая и анализируя требования учебных рабочих про-
грамм по предмету ТОТ для специалистов и ТОТиЭ для бакалавров, отметим 
существенный крен "к усложнению и насыщению дисциплины дополнитель-
ными знаниями и умениями, а также степенью владения предметом" в бакалав-
риате. Правовой аспект предмета, например, выделен посредством самостоя-
тельного раздела дисциплины. Изложенный выше материал подтверждает не-
обходимость усиления межпредметных связей через активизацию взаимодейст-
вия кафедр в ВУЗе. Но остаются реальные сложности качественной подготовки 
бакалавров и пока не ясно, каким вузам предоставят возможность подготовки 
магистров?  

Целесообразность и эффективность таких преобразований в системе 
высшей школы подтвердит или опровергнет практика. 
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А.А. Синицын1 

 
РОЛЬ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА В ФОРМИРОВАНИИ 

ЭНЕРГОРЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

Данная статья – тезисы доклада Синицына А.А. "Роль научно-
образовательного центра в инновационной структуре Вологодского государст-
венного технического университета" на круглом столе "Реализация молодых 
инженеров в Российской Федерации и Европейском союзе – возможности по-
пуляризации научных достижений" в рамках ІV национальной выставки с меж-
дународным участием "Изобретения, технологии, инновации" – "ИТИ’2012" (8 
– 10 ноября 2012 г., Российский культурно-информационный центр в Софии, 
Болгария). Как показали результаты мероприятия, проблемы инновационного 
развития ВУЗов в России и Болгарии одни и те же. При этом пути их решения 
могут быть найдены совместными усилиями. 

По результатам мониторинга, проводимого государственным учреждени-
ем "Центр исследований и статистики науки" Минобрнауки России, в 2011 г., 
при высших учебных заведениях в форме обществ с ограниченной ответствен-
ностью создано 683 организации, из которых 53 – в Северо-Западном феде-
ральном округе. В Вологодской области таких предприятий было создано 6, из 

                                                
1 Синицын Антон Александрович - к.т.н., доцент, начальник ОИСНТИ, Вологодский государствен-
ный технический университет. 
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которых 4 – на базе ВоГТУ. К настоящему времени Вологодская область стала 
членом Национальной ассоциации инноваций и развития информационных 
технологий (НАИРИТ). Принят закон области "О научной (научно-
исследовательской) и научно-технической деятельности и государственной 
поддержке инновационной деятельности в Вологодской области", разрабатыва-
ется Стратегия инновационного развития области до 2020 года. 

 
 

 
Рис. 1. IV Национальная выставка "Изобретения, технологии, инновации", 

Болгария 
 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 июля 
2011 г. № 899 среди приоритетных направлений развития науки, технологий и 
техники Российской Федерации выделены: информационно-
телекоммуникационные системы; рациональное природопользование, а также 
энергоэффективность, энергосбережение и ядерная энергетика. 

В связи с вышеперечисленным в 2009 году на базе университета был соз-
дан научно-образовательный центр (НОЦ) "Теплоэнергетика", занимающийся 
исследованиями и популяризацией науки в области энергоэффективности и 
энергосбережения, экономии топливных и природных ресурсов, а также IT-
технологий в различных сферах деятельности. 

Для пополнения центра молодыми кадрами и выполнения локальных сту-
денческих НИР на базе кафедры "Теплогазоснабжение и вентиляция" в 2009 
году сформирован студенческий поисковый научно-исследовательский кружок 
"Проблемы изучения современных информационных и теплоэнергетических 
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систем и технологий" (СПНИК "Инэнтех"). 
Для комплексной реализации выполняемых научно-образовательным 

центром НИОКР и выхода на реальный сектор экономики Вологодской области 
в 2010 году при поддержке Фонда содействию развития малых форм предпри-
ятий в научно-технической сфере в рамках программы СТАРТ создано малое 
инновационное предприятие (МИП) по ФЗ-217 – общество с ограниченной от-
ветственностью Научно-производственный центр "Информационные и энерге-
тические технологии" (ООО НПЦ "Инэнтех"). 

На практике это выглядит так: к настоящему времени на базе Вологод-
ского государственного технического университета функционирует научно-
образовательный центр "Теплоэнергетика", вокруг которого работает пояс ма-
лых предприятий: ООО НПЦ "Инэнтех", ООО НПФ "ЭнергоКИТ" и ООО 
"ЭнергоЭксперт". Именно в университете проводится основная часть иннова-
ционных исследований, которые осуществляются силами профессорско-
преподавательского состава и аспирантско-студенческого коллектива. Внедре-
ние инновационных технологий в образование и совершенствование учебно-
образовательных программ осуществляется через НОЦ "Теплоэнергетика", а 
коммерциализация научно-технической продукции – силами четырех МИП. 
При этом зачастую авторы инновационных разработок сами создают малые ин-
новационные предприятия и выступают в качестве предпринимателей. 

 
 

 
Рис. 2. Вручение А.А. Синицыну медали на Международной выставке 

изобретений в Сицилии за молодежную разработку 
энергоэффективных устройств 
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За период с 2009 по 2011 годы молодыми исследователями НОЦ "Тепло-
энергетика" разработано 11 инновационных проектов: 

В сфере энергосбережения и экологии (7 проектов): 
 энергоэффективная передвижная газовая установка для прогрева дорож-

ных покрытий, грунтов, бетонов при выполнении дорожно-строительных 
и аварийно-восстановительных работ; 

 компактное энергосберегающее устройство для вентиляции помещений; 
 установка для высокотемпературного пиролиза твердых бытовых отходов 

на основе плазменных технологий; 
 автономная система теплоснабжения на основе кавитационного эффекта 

в замкнутых гидродинамических системах; 
 универсальная углевыжигательная печь для производства древесного угля; 
 устройство для дефростации сыпучих сред в пищевой промышленности; 
 устройство для защиты органов дыхания в зимних условиях; 

В сфере IT-технологий (4 проекта): 
 информационные системы в подготовке специалистов по направлению 

"Теплоэнергетика"; 
 информационная система мониторинга, прогнозирования и стимулирова-

ния к инновационно-ориентированной деятельности научных и научно-
педагогических кадров вуза; 

 интерактивные обучающие системы проектирования и эксплуатации со-
временных теплоэнергетических комплексов "BOILER HOUSE" и "HEAT 
POINT"; 

 виртуальная лаборатория газоснабжения. 
Указанные работы выполнены при финансовой поддержке следующих 

международных, российских и региональных организаций: 
 Международной Топливно-Энергетической Ассоциации в рамках конкурса 

имени выдающихся организаторов нефтяной и газовой промышленности; 
 Минобрнауки РФ в рамках федеральной целевой программы "Научные и 

научно-педагогические кадры инновационной России"; 
 Фонда развития малых форм предпринимательства в научно-технической 

сфере по программам УМНИК и СТАРТ; 
 Российского фонда фундаментальных исследований в рамках поддержки 

инициативных проектов; 
 Правительства Вологодской области в рамках научных грантов; 
 Клуба деловых людей в рамках регионального конкурса имени Христо-

фора Семеновича Леденцова "Лучший инновационный и инвестицион-
ный проект 2010-2011 года"; 

 Российского Союза Молодежи по конкурсу "Инновационные проекты 
молодых изобретателей и рационализаторов". 
Студенты, аспиранты и молодые ученые коллектива НОЦ "Теплоэнерге-
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тика" награждены: 
 Золотой медалью Х Московского международного салона инноваций и 

инвестиций, 2010 г.; 
 Золотой, серебряной и бронзовой медалью Всероссийского конкурса на-

учно-исследовательских работ аспирантов и молодых ученых "ЭВРИКА-
2010", г. Новочеркасск; 

 Бронзовой медалью XIV Московского международного салона изобрете-
ний и инновационных технологий "Архимед", 2011 г.; 

 Золотой медалью 36 Международного изобретательского шоу INOVA-
BUDI UZOR 2011, Хорватия; 

 Золотой медалью Международной выставки изобретений "INVENTECO 
2012" , Сицилия; 

 Наградой президента WIIPA Hsieh Hsin Ming, 2011, Хорватия; 
 Именной наградой абсолютного победителя Национального конкурса ин-

новационных проектов-2011 в отрасли "Строительство" и "100 молодых 
инновационных лидеров России"; 

 Нагрудным знаком "Инженерная доблесть" Российской инженерной акаде-
мии. 
Создание так называемой "спутниковой" системы малых инновационных 

предприятий вокруг научно-образовательного центра способствует не только 
развитию самого вуза и системы отечественного образования в целом, но и рос-
ту эффективности российской экономики. Именно МИП проявляют высокую 
активность в сфере модернизации производства, выступая в качестве связую-
щего звена между наукой и реальным сектором экономики. 

Малые инновационные фирмы при вузах – эффективный механизм во-
влечения аспирантов, студентов, молодых ученых в бизнес на самых ранних 
этапах. При этом организация МИП высшими учебными заведениями является 
взаимовыгодным мероприятием и для вуза, и для малой фирмы. Вуз-
учредитель оказывает бухгалтерские, юридические услуги малой фирме, пре-
доставляет уникальное оборудование для исследований и разработок. Малое 
инновационное предприятие, в свою очередь, создает для студентов вуза и пре-
подавателей новые рабочие места, предоставляет места для прохождения прак-
тики, проводит для вуза научные исследования, а также участвует в разработке 
новых учебных программ. 
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И.В. Балашова1 

 
ВЛИЯНИЕ ПРОЦЕССОВ ГЛОБАЛИЗАЦИИ НА МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКА ВУЗА 

 
В современном мире глобальность выступает одним из важнейших парамет-

ров существования человеческого общества. Глобализация мира – объективный 
процесс, обусловленный растущей интернационализацией всех сторон жизни стран 
и народов. Она проявляется не только и не столько в обострении глобальных про-
блем современности, сколько в том, что достигнут такой уровень интегрированно-
сти мирового сообщества, при котором успешное развитие каждой страны, каждого 
народа все больше зависит от состояния и изменения мира в целом. И, наоборот, 
успех в решении проблем всего человечества оказывается в зависимости от актив-
ности и согласованности действий отдельных стран, народов мира. 

Таким образом, глобализация – это процесс нарастания взаимозависимо-
сти обществ, протекающий во всемирном масштабе, в результате чего мир пре-
вращается в единую систему. 

Существует комплекс мировых глобальных проблем, среди которых  вы-
деляют следующие: проблема безопасности и предотвращения мировой войны; 
преодоление социально-экономической отсталости целых континентов от все-
мирного уровня; проблема создания общемировой системы защиты окружаю-
щей среды, предотвращение экологического кризиса; международная преступ-
ность и терроризм и др. 

Различают следующие аспекты глобализации: 
 информационная глобализация. Мировое сообщество все больше пре-

вращается в глобальную коммуникационную систему. Благодаря средст-
вам массовой информации, развитию глобальных коммуникационных се-
тей ни одно национальное государство не остается изолированным от 
других, а оказывается включенным в мировую систему. 

 экономическая глобализация. Важнейшая тенденция глобализации – уси-
ление экономической интеграции, развитие новых форм транснациональ-
ного бизнеса, контролирующего мировые финансовые и информацион-
ные потоки. 

 территориальная глобализация – свободное перетекание через нацио-
нальные границы капиталов, товаров, услуг, инвестиций и информации; 

 демографическая глобализация – миграционные потоки все более сво-
бодно пересекают границы. В России в начале 21 в. значительно увели-
чился приток внешних мигрантов из стран ближнего и дальнего зарубе-
жья.  

                                                
1 Балашова Ирина Владимировна - к.п.н., доцент, Вологодский государственный педагогический 
университет. 
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 политическая глобализация. Политика изменяет свою природу: она ста-
новится театром, а политические институты – посредниками между соци-
альными и экономическими субъектами; 

 культурная глобализация – рост культурной гомогенности, выражающей-
ся в интеграции культур разных стран. 
Глобальные процессы влияют на процессы создания, потребления и рас-

пространения культурных ценностей. Благодаря новым информационным тех-
нологиям, существуют виртуальные музеи, библиотеки, картинные галереи, 
концертные залы, которые дают возможность познакомиться с шедеврами 
культуры независимо от места, где находятся эти шедевры и сам человек. Гло-
бализация ускорила интенсивность культурных обменов, сняла ограничения на 
перемещение из страны в страну выдающихся личностей, талантов, гениев, ре-
зультаты творчества которых становятся достоянием всего человечества. Итак, 
объективная тенденция развития человечества связана с растущей взаимозави-
симостью стран и народов. 

Многие социологи, философы, политики отмечают противоречивый, не-
устойчивый характер процессов глобализации. С одной стороны, открываются 
новые возможности для экономического и научно-технического прогресса, раз-
вития высоких технологий и новых средств коммуникации, повышения интел-
лектуального потенциала личности, углубления международного сотрудниче-
ства, расширения мировых связей и отношений; с другой – увеличивается раз-
рыв между богатыми и бедными странами, возрастает угроза суверенитету от-
дельных государств, подрываются национальные валюты и экономики, обост-
ряются экономические проблемы, создаются условия для манипулирования 
массовым сознанием с помощью новейших информационных технологий. 

Социологические исследования показывают, что гражданам нашей стра-
ны недостает позитивной информации о мигрантах, об их роли в оптимизации 
экономической и демографической обстановки. В российских регионах наблю-
дается рост ксенофобии и этнической мигрантофобии, проявлений агрессии и 
насилия по отношению к представителям других наций. Субъективное отноше-
ние к иностранным работникам входит в противоречие с объективной потреб-
ностью экономики в квалифицированных трудовых мигрантах. 

Глобализация резко обострила проблему национально-культурной иден-
тичности. Индивид перестает идентифицировать себя с цивилизацией, с куль-
турой нации, с "малой Родиной", с исторической эпохой, что приводит к деста-
билизации общественной системы, росту социальной напряженности, внешней 
и внутренней уязвимости, конфликтогенности, что не способствует сохранению 
суверенитета и территориальной целостности стран. 

При анализе феномена глобализации исследователи, как правило, делают 
акцент на рассмотрении ее экономических аспектов и факторов. Глобализация в 
области образования, прежде всего, ассоциируется с Болонским процессом. Мо-
дернизацию современной системы отечественного высшего  образования  тесно 
связывают с интеграцией во всемирное единое образовательное пространство. 

Анализ последних нормативных документов в области образования в 
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Российской Федерации показывает, что основными направлениями развития 
образования на современном этапе выдвигаются: постоянное обновление тех-
нологий, ускоренное освоение инноваций, быстрая адаптация к запросам и тре-
бованиям динамично меняющегося мира [2]. 

Основные цели и задачи образования в современной России видятся в 
обеспечении исторической преемственности поколений, сохранении, распро-
странении и развитии как национальной, так и мировой культуры; воспитании 
патриота и гражданина своего государства, и одновременно  развитии культуры 
межэтнических отношений; формировании у детей и молодежи целостного ми-
ропонимания и современного научного мировоззрения.  

В условиях глобальной конкуренции  в основу развития системы образо-
вания должны быть положены такие принципы проектной деятельности,  как 
открытость образования к внешним запросам, развитие вариативности образо-
вательных программ [3]. 

Исходя из этих положений, образовательная организация обязана адапти-
ровать образовательные программы профессионального образования не только 
к современным квалификационным требованиям, сложившимся на рынке труда 
конкретного государства, но и потребностям мирового сообщества. 

Современные требования к содержанию образования связаны с необхо-
димостью решить сложнейшую диалектически противоречивую проблему при-
общения человека к общецивилизационным знаниям и ценностям одновремен-
но с обеспечением его национальной самоидентификации. При этом основной 
целью реализации выступает воспитание и обучение человека основам нацио-
нальной культуры, родному языку, с одновременным включением его в систему 
мировых общекультурных и нравственных ценностей.  

Продолжается дискуссия о том, какими методами и средствами данная 
цель будет достигнута, какие требования следует предъявить к тому образова-
тельному процессу, в ходе которого должна формироваться образовательная и 
воспитательная траектория, учитывающая, наряду с общими требованиями, ин-
дивидуальные способности, особенности и потребности обучающегося. 

С нашей точки зрения, современное поликультурное образование должно 
строиться на основе учета следующих основополагающих принципов: 

 диалектической включенности российских национальных ценностей в 
систему общекультурных императивов, которые присущи в равной сте-
пени всем этнокультурным образованиям; 

 историко-культурной направленности национального образования, пред-
полагающий необходимость раскрытия исторической обусловленности 
явлений прошлого и настоящего, изучения обычаев и традиций;  

 поликультурной идентификации и самоактуализации личности, основан-
ный на включении в содержание образования знаний о человеке и обще-
стве; 

 глобальности культурно-образовательного процесса, предполагающий 
формирование целостного поликультурного мировоззрения, коммуника-
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тивных особенностей личности в современном мире; 
 поликультурной толерантности и гармонизации межэтнических отношений; 
 гуманизации, основанный на создании условий,  направленных на рас-

крытие и развитие способностей человека, уважении к человеку и вере в 
него; 

 интегрированности, обеспечивающий целостность и системность педаго-
гического процесса; 

 дифференциации содержания обучения в соответствии с интересами и 
возможностями обучающихся и построение на ее основе гибких индиви-
дуальных образовательных программ. 
Педагогу в условиях гетерогенного социума необходимо кроме профес-

сиональных компетенций сформировать личностные качества, связанные с го-
товностью к обучению, воспитанию, организации, управлению групп обучаю-
щихся с разными образовательными возможностями и потребностями.  

Моделирование образа выпускника – будущего преподавателя в соответ-
ствии с запросами представителей гетерогенного социума возможно в рамках 
дисциплин по выбору психолого-педагогического блока. Содержание и мето-
дическое наполнение данных курсов зависит от  компетенций, которые отвеча-
ют вызовам современного общества. Такими профессиональными компетен-
циями, по нашему мнению, являются: 

 способность определять образовательные цели и потребности 
обучающихся; 

 способность выявлять уровень подготовки, когнитивный и учебный стиль  
обучающихся; 

 способность на основе различных методик и средств осуществлять диаг-
ностику психолого-физиологических особенностей обучающихся; 

 готовность выявлять объем и характер жизненного опыта обучающихся и 
использовать его в процессе обучения; 

 способность осуществлять отбор, структурирование содержания 
обучения; 

 готовность к применению новых средств, форм, методов и стратегий пе-
дагогического процесса; 

 способность создавать комфортные психологические условия обучения, 
воспитания и развития обучающихся; 

 способность организовывать групповую совместную деятельность всех 
участников процесса обучения; 

 способность осуществлять выбор различных критериев, форм, методов, 
средств, процедур оценивания образовательных достижений обучающихся; 

 умение определять изменения личностных качеств и мотивационно-
ценностных установок обучающихся; 

 готовность к коррекции образовательных потребностей обучающихся. 
Кроме профессиональных компетенций для педагога, работающего с ге-

терогенными группами, необходимо развивать и совершенствовать личностные 
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качества. Представим некоторые из них: терпимость, доброжелательность, эм-
патия, коммуникативность, отзывчивость, корректность, тактичность, самокри-
тичность, организаторские и лидерские способности, стремление к постоянно-
му самосовершенствованию. 

Содержание профессионально-личностных компетенций преподавателя в 
ХХI веке подробно и аргументированно раскрыто в диссертационном исследо-
вании Т.Е. Исаевой. Соглашаясь с автором, можно выделить следующие груп-
пы ключевых компетенций: 

 ценностно-смысловая; 
 социально-организационная; 
 предметная; 
 коммуникативная; 
 информационно-исследовательская; 
 общекультурная; 
 рефлексаторная (личностного совершенствования); 
 валеологическая; 
 совокупность профессионально значимых качеств [1]. 

Таким образом, глобальные процессы, происходящие в современном ми-
ре, стимулируют педагогическое сообщество постоянно корректировать цели, 
содержание, средства, методы, формы  обучения будущих педагогов в зависи-
мости от компетенций, которые должен освоить  выпускник вуза. 

В условиях мировой интеграции и стремительного развития глобальных ин-
формационных технологий формируется универсальная коммуникативная среда, 
которая неизбежно стирает границы между континентами, государствами, народа-
ми. Основная задача педагогического образования связана с развитием адаптаци-
онных качеств будущего педагога в условиях глобализации общественной жизни, 
многообразия информационных потоков, интеграции науки и культуры.  
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А.И. Зарубина1 

 
О ПОДХОДАХ К ФОРМИРОВАНИЮ КОМПЕТЕНЦИЙ БАКАЛАВРОВ 

НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ "ТОВАРОВЕДЕНИЕ" 
И "ТОРГОВОЕ ДЕЛО" 

 
Современная жизнь на передний план выдвигает вопросы адаптации че-

ловека в быстро меняющемся мире. В связи с этим особое звучание приобрета-
ет проблема взаимодействия человека, общества и коллектива. Период постсо-
ветской истории вызвал разрушение связей между личностью и коллективом, 
значительно ослабил его влияние. Вместе с тем, в большинстве Федеральных 
государственных образовательных стандартах высшего профессионального об-
разования по направлениям подготовки с квалификацией "бакалавр", в том чис-
ле 100800 Товароведение, 100700 Торговое дело, регламентированы требования 
к результатам освоения основных образовательных программ, где для выпуск-
ников определенны такие общекультурные компетенции как, "готовность к 
кооперации с коллегами, работе в коллективе, способность к осуществлению 
функций руководителя подразделения предприятия" (ОК-4 для бакалавров то-
вароведения); и "готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе, 
способность работать в команде и самостоятельно, а также быть коммуника-
тивным, толерантным и честным; способность проявлять организованность, 
трудолюбие, исполнительскую дисциплину" (ОК-3 для бакалавров торгового 
дела) [1, 2]. Так же "умение работать в коллективе (команде)" – одно из наибо-
лее ценимых работодателями качеств выпускников вузов. 

Среди способов решения данной проблемы одним из важнейших выступает 
сплочение коллектива. Возникает необходимость несколько подробнее остано-
виться на рассмотрении понятий "коллектив", "команда" [3]. 

В переводе с латинского слово "коллектив" (collectivus) означает "собира-
тельный", "собранный вместе". В толковом словаре русского языка С.И. Оже-
гова и Н.Ю. Шведовой дается такое определение: "Коллектив – группа лиц, 
объединенных общей работой, учебой, общими интересами" [5]. В философ-
ском словаре под редакцией И.Г. Фролова термин "коллектив" рассматривается 
в нескольких значениях: "Понятие коллектив может быть сведено к следующим 
признакам: а) соединение индивидов на основе каких-либо общих задач; б) со-
вместимость действий и взаимопомощь; в) постоянство контакта; г) эффектив-
ная организация. Личность, входящая в состав всякого коллектива, находится в 
определенных с ним отношениях. Характер этих отношений зависит от соци-
альной среды, в которой данный коллектив функционирует, и от рода и вида 
его деятельности" [5]. Как мы видим, акцент делается на социальную среду. 

В словаре социально-психологических понятий под редакцией [4]: "коллек-
                                                
1 Зарубина Александра Ивановна - к.п.н., профессор, проректор по учебной работе, Вологодский ин-
ститут бизнеса. 
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тив – это высшая стадия развития организованной общности людей, направленная 
на достижение социально значимых целей и объединяющая своих членов, как са-
мим процессом совместной деятельности, так и ее организацией и системой сти-
мулирования. Коллектив характеризует высокая сплоченность в основных или во 
всех сферах жизнедеятельности; доминирование принципов товарищества в раз-
витии деловых и личных отношений; высокий уровень действенной групповой 
эмоциональной идентификации, преобладание общественного самоопределения 
над индивидуальным" [4]. С нашей точки зрения, данное определение имеет более 
широкое толкование, так как обращается внимание на стимулирование и эмоцио-
нальную идентификацию. 

В советском энциклопедическом словаре [6] коллектив характеризуется 
как "…относительно компактная социальная группа, объединяющая людей, за-
нятых решением конкретной общественной задачи (коллектив трудовой, учеб-
ный, бытовой, военный, спортивный и др.); основанный на общности целей, 
принципах социалистического сотрудничества, сочетает интересы индивида и 
общества" [6]. 

Таким образом, выше представленные дефиниции близки по смыслу, по-
скольку включают понятия: общность цели, задач, взглядов, убеждений и так далее.  

Советский невролог, психиатр и психолог В.М. Бехтерев (1857-1927) счи-
тал, что коллектив имеет две основные особенности его характеризующие: 
единство и взаимодействие. Он впервые дал определение коллектива, в кото-
ром акцентировал внимание на понятие "единство цели", а также предложил и 
осуществил оригинальную методику для изучения коллективов; создал первую 
классификацию коллективов; высказал много интересных и серьезных мыслей 
о различных социально-психологических особенностях коллектива, не поте-
рявших актуальности и в настоящее время. 

Их теоретические высказывания о коллективе не теряют значимости и в 
настоящее время. 

Проблеме коллектива посвящены труды А.Д. Глоточкина, О.И. Зотовой, 
Е.С. Кузьмина, В.С. Лазарева, В.В. Новикова, А.В. Петровского, К.К. Платоно-
ва, А.А. Русалиновой, Л.И. Уманского, П.М. Якобсона и других авторов. 

Социальный психолог В.С. Лазарев предлагает следующую формулиров-
ку коллектива: "коллектив – это итог развития группы, ее высшая стадия. Глав-
ные отличительные признаки коллектива – это, во-первых, наличие общей и 
общественно – значимой цели совместной деятельности (поэтому и не называ-
ют коллективом организованную группу людей, занимающихся асоциальной 
деятельностью), одновременно личностно значимой для членов группы, во-
вторых, наличие особой структуры отношений между членами группы, опосре-
дованных содержанием совместной деятельности, ее ценностями, принципами, 
целями, задачами" [7]. По его мнению: "интегральная характеристика коллек-
тива – уровень его развития (уровень зрелости) – определяется как способность 
коллектива ставить актуальные и реалистичные общие цели, формировать 
структуру индивидуальных целей, интегрированных с общими целями, строить 
и гибко изменять структуру взаимодействий и взаимоотношений, обеспечи-
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вающих в достижении поставленных целей с максимально возможной эффек-
тивностью" [7]. 

В современной научно-исследовательской литературе чаще встречается 
термин "команда". Приведу несколько определений данной дефиниции, кото-
рые можно встретить у различных специалистов в сфере бизнес-моделирования 
и консалтинга. 

Команда – это небольшое число людей со взаимодополняющими навыка-
ми, людей, которые собраны для совместного решения задач в целях повыше-
ния производительности и в соответствии с подходами, посредством которых 
они поддерживают взаимную ответственность (М. Армстронг) [8]. 

Команда – это небольшое количество человек (чаще всего 5-7, реже до 
15-20), которые разделяют цели, ценности и общие подходы к реализации со-
вместной деятельности и взаимоопределяют принадлежность свою и партнеров 
к данной группе. Кроме того, члены команды имеют взаимодополняющие на-
выки, принимают ответственность за конечные результаты, способны испол-
нять любые внутригрупповые роли (И. Салас, Р. Берд и С. Таненбаум) [8]. 

Команда – это небольшая группа людей, взаимодополняющих и взаимоза-
меняющих друг друга в ходе достижения поставленных целей. Организация ко-
манды строится на продуманном позиционировании участников, имеющих общее 
видение ситуации и стратегических целей и владеющих отработанными процеду-
рами взаимодействия. Команда проходит эволюцию от рабочей группы (Working 
Group), которая создается для выполнения того или иного вида деятельности, до 
команды высшего качества (High Performance Team) (Катценбах и Смит) [8]. 

Во всех случаях – это группа единомышленников, которые сотрудничают 
друг с другом в процессе достижения общих целей. Их совместная деятель-
ность позволяет достичь высоких результатов гораздо быстрее, чем если бы они 
работали по одиночке. 

В коллективе (команде) существует четкое распределение обязанностей: 
одни генерируют идеи перспективного развития, другие занимаются разработ-
кой планов экспансии на новые, еще не охваченные деятельностью территории, 
третьи отвечают за контакты с партнерами или клиентами, четвертые вооду-
шевляют всех остальных. Вместе они составляют единую команду, где каждый 
делает то, что у него получается лучше всего. 

Человек, способный работать в команде, должен обладать определенны-
ми навыками, например, быстро "вживаться" в новый коллектив, работать на 
своем профессиональном участке в общем ритме, управлять эмоциями, не про-
являть личных симпатий и антипатий, принимать чужую точку зрения и при-
знавать собственные ошибки, делегировать полномочия, уметь как руководить, 
так и подчиняться в зависимость от целей, поставленных перед командой, сми-
рять личные амбиции и оказывать помощь своим коллегам. 

Умение работать в команде (коллективе) – очень важное качество для ме-
неджера (руководителя структурного подразделения). Если человек стремиться 
выполнять функции начальника, он должен не только грамотно управлять кол-
лективом, но и быть его частицей. Специалист, умеющий работать в команде, 
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никогда не примет необдуманного решения, не будет "тянуть одеяло на себя". 
Одной из составляющих этого умения является толерантность. Особенно важно 
данное качество, если действовать приходится в условиях конкуренции. В этом 
случае толерантность позволяет сглаживать неизбежные конфликты в коллек-
тиве, формировать чувства солидарности и развития командного духа. Впро-
чем, в некоторых сферах дух соперничества может приводить к более высоким 
результатам, чем командная работа. Кроме того, современные компании в ус-
ловиях конкуренции в большинстве случаев ведут агрессивную политику и на 
руководящей должности должен быть достаточно жесткий человек; обладаю-
щий твердостью, настойчивостью характера. Кроме того, специфика командной 
работы зависит от особенности компании. Так, в некоторых фирмах руково-
дство уделяет много внимания сплочению коллектива, в то же время есть ком-
пании, где возможны ситуации проявления интриг в условиях жесткой конку-
ренции между сотрудниками. Тут особенно важно развитое умение работать в 
команде. Даже если фирма ориентируется на индивидуальные результаты, уме-
ние работать в команде обязательно. Так трудятся специалисты узкого профиля 
(научный работник, например), всем остальным необходимо умение вписаться 
в коллектив. И даже когда позиция напрямую не связана с деятельностью в ко-
манде, человек все равно должен обладать этим навыком. Так, работая индиви-
дуально, сотрудники, тем не менее, взаимодействуют с другими службами 
фирмы. Выпускнику вуза необходимо научиться "вписываться" в команду, так 
как работая в ней он имеет множество плюсов, главный из которых – поддерж-
ка коллег, позволяющая легче переживать стрессы. 

Для формирования у бакалавра вышеобозначенной компетенции уместно 
использовать коллективные деловые игры, где группы кандидатов разыгрывают 
смоделированную бизнес-ситуацию. Наблюдая за их игрой, можно выявить 
умения и навыки каждого студента, их возможное поведение в деловой обста-
новке, стиль решения поставленных задач и общения в коллективе. 

Таким образом, задача вуза – готовить специалистов, которые могли бы 
быстро адаптироваться в сложившейся ситуации и вовремя сориентировав-
шись, принять "правильное" решение, которое позволит реализовать все воз-
можности и добиться карьерного успеха.  
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О.Н. Завьялова1 

 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВУЗА И РАБОТОДАТЕЛЕЙ ПО ПОДГОТОВКЕ 

КАДРОВ ДЛЯ ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА 
 

Отличительной чертой современной образовательной ситуации является 
переход от государственного формирования содержания образования к объеди-
нению усилий заинтересованных сторон в решении многофакторных проблем. 
Эта ситуация предоставляет педагогам, студентам, работодателям возможность 
выбора содержания, форм и методов организации учебного процесса. 

Соответствие туристского образования современным требованиям опре-
деляется многими обстоятельствами, главный из которых – качество профес-
сиональной подготовки. В свою очередь, оно зависит от уровня преподавания и 
научных исследований, организации учебного процесса, выработки и освоения 
новых подходов к обучению, правильного определения приоритетов подготов-
ки кадров. Трансформация системы подготовки  профессиональных кадров для 
индустрии туризма во многом обусловлена теми задачами, которые перед ней 
ставит рынок труда. Для соответствия рынка образования запросам и потребно-
стям работодателей, необходимо, прежде всего, формировать заказ к системе 
образования и выстраивать систему социального партнерства [1]. 

В этой связи актуальным представляются исследование возможности и 
условий взаимодействия системы образования и работодателя. В исследова-
тельском плане социальное партнерство вуза и работодателя рассматривается 
нами как область взаимодействия двух сред: образовательной среды, которая 
определяет принципы и условия образования, согласно образовательному стан-
дарту, и профессиональной среды, формирующей требования к выпускнику ву-
за в части общекультурной и профессиональной подготовки. 

Исследование, проведенное кафедрой гуманитарных и социальных наук 
Вологодского института бизнеса, было направлено на изучение условий фор-
мирования партнерских отношений между предприятиями туризма и вузом с 
целью совместной деятельности по разработке основной образовательной про-
                                                
1 Дьякова Наталья Сергеевна - к.филол.н., доцент, заведующая кафедрой гуманитарных и социальных 
наук; Завьялова Ольга Николаевна - доцент, проректор, Вологодский институт бизнеса. 
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граммы (ООП) по направлению подготовки 100400 "Туризм" с учетом требова-
ний работодателей и привлечения практиков туристического бизнеса к непо-
средственному участию в образовательном процессе.  

Задачи исследования требовали: 
 установить удовлетворенность туристических предприятий качеством 

подготовки выпускников; 
 определить значимость изучения тех или иных дисциплин в учебном 

процессе; 
 предложить возможные формы сотрудничества и выяснить заинтересо-

ванность предприятий туризма. 
Исследование проводилось в феврале-марте 2013 года. В качестве метода 

исследования был выбран экспертный опрос. Нами были разработаны контроль-
но-измерительные материалы – анкеты с вопросами открытого и закрытого типов. 
Организатором исследования выступила кафедра гуманитарных и социальных на-
ук НОУ ВПО Вологодский институт бизнеса, респондентами – директора (гене-
ральные, исполнительные, коммерческие), заместители директора и, в одном слу-
чае, менеджер по персоналу и кадрам 11 туристических фирм города Вологды 
(ООО ТВ "Белка-тур", ООО "Музенидис Трэвел-Вологда", ООО "Клуб путешест-
вий "Валента", ООО ТК "ТурКлуб "Пилигрим", ООО "Сезон", ООО "Мир путе-
шествий", ООО "Отель-тур", ООО БМТ "Комета", ООО ТК "Перекресток", ООО 
"Туристическая фирма "Пардус", ООО "Сильвер"). 

Анкета состояла из четырех разделов. В первом предлагалось по 5-
балльной шкале оценить уровень подготовки выпускников вузов – менеджеров 
туристических фирм по предложенному списку параметров. Семь экспертов 
приняли участие в этой части исследования, еще в двух случаях мы получили 
общий комментарий работодателей о сотрудниках, имеющих образование, со-
ответствующие профилю работы, в остальных случаях эксперты отказались от 
ответа ввиду отсутствия на предприятии выпускников вуза соответствующей 
специальности. Результаты опроса оказались следующими. Самую низкую 
оценку у выпускников получили знания инструментов маркетинга и умения 
применять их, навыки работы в системах бронирования на стендах туристиче-
ских выставок. Средние баллы получили выпускники за знание технологии 
продаж, навыки работы с аудиторией и навыки публичных выступлений, зна-
ние географии и истории, знание ассортимента внутреннего турпродукта и на-
выки разработки турпродуктов, понимание финансово-экономической деятель-
ности предприятий туризма. Наиболее высокими баллами были оценены у вы-
пускников знание иностранного языка, навыки ведения деловой переписки и 
знание правовой базы туристической деятельности. 

Отметим, что низкие оценки получили в основном те знания и навыки, при 
формировании которых недостаточно проведена аудиторная работа в стенах вуза, 
эти компетенции должны быть заложены в программу учебной и производствен-
ной практики и формироваться во время стажировок на предприятиях туризма. 
Так, например, знание технологии продаж на практике должно быть отточено че-
рез непосредственную самостоятельную продажу турпродукта, знание деловой 
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риторики – через неоднократные выступления перед группами потенциальных 
покупателей, знание маркетинга и турресурсов Вологодской области посредством 
продвижения внутреннего турпродукта и т.д. Опыт нашей работы показал, что и 
во время учебного процесса студент может получить практический опыт, участвуя 
в краткосрочных стажировках, работая на стенде туристической выставки, созда-
вая турпродукт для участия в открытом конкурсе, представляя свой проект на ту-
ристическом форуме или конференции и многое другое. Высокие баллы по от-
дельным знаниям и навыкам не отменяют и дальнейшего углубления теоретиче-
ских знаний и получение практических навыков в области права, владения ино-
странным языком или делового общения. Эксперты, давшие общую характери-
стику выпускникам, все-таки настаивали на пока еще заметном отрыве тех теоре-
тических знаний, которые получают студенты в вузе от реальных профессиональ-
ных обязанностей, с которыми им придется столкнуться с первого рабочего дня. В 
преодолении этого разрыва, на наш взгляд, и заключается цель взаимовыгодного 
сотрудничества предприятия туризма и вуза. 

Во втором разделе опрашиваемым был предложен список части курсов, в 
основном профессионального блока дисциплин, читаемых на направлении под-
готовки 100400 "Туризм" в НОУ ВПО ВИБ, всего 22 дисциплины, нужно было 
по 5-балльной шкале оценить актуальность их изучения.  

Девять из двенадцати экспертов дали полную оценку, еще двое в качестве 
рекомендаций. Отметим, что как наиболее важные всеми опрашиваемыми были 
отмечены такие дисциплины, как: экскурсоведение, краеведение, туристские 
ресурсы Вологодской области, деловая риторика, туристское страноведение, 
технология и организация выездного туризма, технология и организация въезд-
ного и внутреннего туризма. Чуть меньшее количество баллов получили: гео-
графия, безопасность в туризме, страховое дело в туризме, предприниматель-
ская деятельность в туристском бизнесе.  

Меньшее (однако, незначительно ниже) баллов у курсов: социология, ми-
ровая культура и искусство, иИстория туризма, психология, картографическое 
обеспечение туризма, автоматизация службы бронирования, правовое обеспе-
чение в туристской деятельности, финансово-экономическая деятельность 
предприятий туризма, бизнес-планирование, туроперейтинг, технология выста-
вочной деятельности. 

Таким образом, общее впечатление от списка профдисциплин получилось 
довольно благополучным, курсов, изучение которых следует исключить, не 
было указано ни одного. Общие комментарии к разделу содержали рекоменда-
ции работодателей усилить курс риторики, изучения систем бронирования, ту-
ристских формальностей и туроперейтинга. Однако, следует отметить некото-
рую несогласованность мнений, проявившуюся при сопоставлении результатов 
первого и второго разделов, к примеру, если в первом указывалось на недоста-
точные знания в области бронирования и выставочной деятельности, то во вто-
ром эти дисциплины все же не названы в качестве важных и актуальных. 

Третий раздел был посвящен анализу общекультурных, профессиональ-
ных и профильных компетенций, предложенных в образовательном стандарте 
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по направлению подготовки 100400 Туризм [2] и ООП вуза. Несмотря на то, 
что в ФГОС все компетенции являются одинаково обязательными, важно было 
понять, какие из них в профессиональной деятельности будут иметь решающее 
значение, а какие возможно сыграют второстепенную роль. Всего мы получили 
10 ответов. Следует отметить солидарность экспертов в оценках. Перечислим 
компетенции, получившие наибольшее количество баллов: 

Общекультурные компетенции (ОК): 
 способность к интеллектуальному, культурному, нравственному, физиче-

скому и профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию 
(ОК-1), 99 из 100 баллов; 

 готовность соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие с 
учетом социальной политики государства отношения человека с челове-
ком, обществом, окружающей средой, применять нормативные и право-
вые документы в туристской деятельности (ОК-5), 99 из 100 баллов; 

 способность работать в коллективе, руководить людьми и подчиняться 
(ОК-6), 99 из 100 баллов; 

 стремление к постоянному саморазвитию, повышению своей квалифика-
ции и мастерства, критически оценить свои достоинства и недостатки, 
наметить пути и выбрать средства их развития или устранения, способно-
стью к бесконфликтной профессиональной деятельности в туристской 
индустрии (ОК-8), 100 из 100 баллов. 
Самое меньшее количество баллов (86 из 100), получила ОК-14 "владени-

ем основами законодательства о физической культуре и спорте, методами и 
средствами физического воспитания для оптимизации работоспособности и 
здорового образа жизни".  

Профессиональные компетенции (ПК): 
 готовность к реализации проектов в туристской индустрии (ПК-4), 98 из 

100 баллов; 
 способность к реализации туристского продукта с использованием ин-

формационных и коммуникативных технологий (ПК-6), 98 из 100 баллов; 
 способность к эффективному общению с потребителями туристского 

продукта (ПК-11), 98 из 100 баллов. 
Самое меньшее количество баллов (86 из 100), получила ПК-15 "готов-

ность к применению прикладных методов исследовательской деятельности в 
туризме". 

Профессиональные компетенции по профилю подготовки (ПКП): 
 владение основными технологиями организации внутреннего, въездного 

и выездного туризма на предприятии туристской индустрии (ПКП-1), 96 
из 100 баллов; 

 умение применять технологии и методики при проектировании экскурси-
онных, анимационных, спортивно-оздоровительных программ (ПКП-2), 
98 из 100 баллов; 

 умение осуществлять экономические расчеты в туристской отрасли 
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(ПКП-10), 96 из 100 баллов; 
 умение организовывать туристскую деятельность с учетом паспортно-

визовых и таможенных формальностей (ПКП-11), 96 из 100 баллов; 
 готовность к предотвращению финансовых рисков и банкротства пред-

приятий туризма (ПКП-12), 96 из 100 баллов. 
Самое меньшее количество баллов (87 и 88 из 100 соответственно), полу-

чили ПКП-4 и ПКП-5 "способностью к разработке и реализации гостиничных 
услуг" и "способностью к разработке и реализации услуг питания". 

В четвертом разделе мы просили указать, в какой форме компания экс-
перта готова участвовать в подготовке специалистов для сферы туризма. Были 
предложены следующие варианты: предоставление места прохождения практи-
ки, проведение стажировок на предприятии туризма, участие в проекте "Карь-
ерное образование", участие в качестве преподавателя, участие в разработке 
методических материалов, учебных пособий, экспертиза рабочих программ 
дисциплин, включение в состав комиссий по приему государственных экзаме-
нов, проведение ярмарки вакансий для выпускников, предложение тем для вы-
пускных квалификационных работ. Восемь из двенадцати туристических фирм 
отметили свою заинтересованность, что говорит о неравнодушии, профессио-
нальном подходе и желании развиваться, при этом принося пользу не только 
себе, но и окружающим. 

Активное взаимодействие работодателя и вуза позволяет решать ком-
плекс проблем и развивать взаимовыгодные модели сотрудничества. Наиболее 
распространенными моделями партнерства образовательных учреждений и 
предприятий сферы туризма должны стать стажировки, прохождение практики, 
участие представителей работодателей в образовательном процессе, отраслевой 
заказ или корпоративный договор, создание совместных учебно-
инновационных центров, участие бизнеса в аккредитации образовательных 
программ и в координационных (попечительских) советах и т.п. С введением в 
практику социального партнерства в профессиональном образовании эффек-
тивность результата будет определяться степенью реализации интересов парт-
неров-участников, способствовать развитию малого и среднего предпринима-
тельства, поможет создать конкурентоспособный рынок туристских услуг. 
 

Список использованных источников: 
1. Горячева, Т.К. Развитие региональной системы профессиональной подготовки турист-

ских кадров в открытой образовательной среде: автореф. дисс. докт. пед. наук / Т.К. Го-
рячева. – М., 2007. – С.5. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального 
образования по направлению подготовки 100400 Туризм (квалификация (степень) "бака-
лавр") (в ред. приказа Минобрнауки РФ от 31.05.2011 № 1975) [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа http://www.consultant.ru. 
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Л.К. Климович1 

Е.В. Глушакова 
 

ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ ВТОРОЙ СТУПЕНИ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ (ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ МАГИСТРАТУРА) 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ "БИЗНЕС-АДМИНИСТРИРОВАНИЕ" 
 

Социально-экономическое развитие Республики Беларусь в последнее де-
сятилетие определяется общей принципиальной концепцией на формирование 
рыночной социально-экономической системы, становление которой происхо-
дит под воздействием национальных особенностей. В связи с необходимостью 
интеграции страны в мировою экономическую систему в настоящее время ре-
шается стратегическая задача создания нового механизма управления общест-
вом, сочетающего методы государственного управления и использования ры-
ночных механизмов, современных организационных, информационных, соци-
альных и политических технологий. На современном этапе развития главным 
богатством выступает человеческий потенциал, интеллект нации становится 
реальным двигателем и определяющим фактором прогресса. Инновационный 
путь развития Республики Беларусь, ее структурная перестройка с ориентацией 
производства на наукоемкие отрасли и внутренние ресурсы, дальнейшее фор-
мирование рыночных структур и выбор новых форм хозяйствования обуслав-
ливают необходимость изменения кадрового потенциала любого сектора эко-
номики и требований к квалификации руководителей и специалистов. Совер-
шенствование системы подготовки квалифицированных кадров, рациональное 
обеспечение потребности в них отраслей народного хозяйства, сфер деятельно-
сти, оценка результатов труда и личностного потенциала являются главной це-
лью кадрового обеспечения социально-экономического развития Республики. 

Развитие системы управления кадрами, отвечающей требованиям нацио-
нальной экономики, происходит в соответствии с разработанными Концепцией 
государственной кадровой политики, Программой "Кадры: 2011-2015 годы", 
Программой развития высшего образования в регионах, Концепцией и Про-
граммой профессиональной ориентации молодежи, Программой республикан-
ской информационной компьютерной сети системы образования, Программой 
развития последипломного образования в Республике Беларусь. Государствен-
ная кадровая политика – это стратегическая деятельность центральных органов 
управления по созданию целостной системы формирования и использования 
кадрового потенциала, ориентированного на эффективное решение современ-
ных экономических, социальных и политических задач. 

Приоритетные направления социально-экономического развития Республи-
                                                
1 Климович Любовь Константиновна - к.э.н., заведующая кафедрой менеджмента; Глушакова Екате-
рина Владимировна - старший преподаватель, Белорусский торгово-экономический университет по-
требительской кооперации (Республика Беларусь). 
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ки на ближайшие годы – рост конкурентоспособности экономики, развитие малых 
и средних городов, сельской местности – вызывают необходимость повышения 
эффективности использования трудовых ресурсов, формирования кадрового по-
тенциала с учетом реальных потребностей регионов и отраслей. 

Следовательно, в процессе реализации Национальной стратегии устойчиво-
го социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2020 
года становление новой экономики, экономики знаний, возможно при эффектив-
ном функционировании самой среды генерации знаний – основы перехода на ин-
новационный путь развития. Для реализации инновационной стратегии развития 
необходимы новые подходы в технологиях образования и подготовки специали-
стов. В соответствии с Государственной программой инновационного развития 
Республики Беларусь на 2011-2015 гг., необходимо повысить уровень подготовки 
специалистов высшей квалификации, владеющих современными методиками 
формирования, распространения и использования новых знаний и инновационных 
технологий, их воплощения в инновационных продуктах и услугах во всех отрас-
лях деятельности. 

Практика деятельности организаций свидетельствует о том, что потреб-
ность в технологической и структурной модернизации производства остается вы-
сокой. В системе потребительской кооперации назрела потребность во внедрении 
инноваций в торгово-технологические процессы, в управление кадрами, а также в 
рациональном и эффективном использовании всех видов ресурсов, что невозмож-
но без участия менеджеров, обладающих специальными знаниями и навыками. 

Особенностью современного этапа развития и обеспечения эффективности 
управления является потребность в высококвалифицированных специалистах, 
владеющих знаниями и навыками анализа и разработки стратегий организации и 
способных эффективно организовать управленческо-производственный процесс; 
принимать организационно-управленческие решения и оценивать их последствия; 
разрабатывать программы организационного развития. 

В связи с этим ставится ряд задач: 
 сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала организации, соз-

дание высокопроизводительных сплоченных коллективов, способных обес-
печивать создание продукции на высоком научно-техническом уровне; 

 ликвидация дефицита высококвалифицированных специалистов, управ-
ленческих и рабочих кадров; 

 привлечение и закрепление молодых специалистов и молодых рабочих; 
 обеспечение социальных льгот и гарантий молодым квалифицированным 

работникам; 
 совершенствование системы подготовки и повышения квалификации 

кадров; 
 создание сбалансированных систем мотивации и стимулирования труда. 

Подготовка специалистов второй ступени высшего образования (практико-
ориентированная магистратура) по специальности Бизнес-администрирование по-
зволит организациям потребительской кооперации и других отраслей в дальнейшем 
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активизировать инновационную деятельность путем совершенствования форм связи 
науки, образования и производства, обеспечит развитие научно-исследовательского 
сектора высшей школы. 

Высококвалифицированные специалисты, владеющие навыками внедрения 
кадровой и социальной политики организации, принятия и обоснования опти-
мальных творческих решений, поддерживающие комфортный социально-
психологический климат и эффективную организационную культуру, необходи-
мы для устойчивого развития организации в современных условиях. 

Выпускники второй ступени высшего образования (практико-
ориентированная магистратура) по специальности Бизнес-администрирование, по-
лучившие степень магистр бизнес-администрирования могут занимать должности 
среднего и высшего звена управления в организациях потребительской кооперации, 
сферы услуг и других отраслей деятельности. 
 
 
 

Т.А. Поярова1 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 

САМООПРЕДЕЛЕНИЮ У УЧАЩИХСЯ ШКОЛ Г. ВОЛОГДЫ 
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО РЫНКА ТРУДА 

 
Проблема качества подготовки профессиональных кадров имеет две сто-

роны. Очевидно, что качество подготовки определяется содержанием и мето-
дическим обеспечением образовательных программ. В данном направлении уч-
реждения профессионального образования прилагают значительные усилия по 
развитию: проводятся мониторинги качества обучения, внутренние аудиты со-
держания программ, опросы работодателей и прочее. С другой стороны, каче-
ство профессиональной подготовки кадров, с нашей точки зрения, гораздо 
сильнее определяется мотивацией обучающихся. Случайный выбор профессии 
и соответственно образовательного учреждения даже в случае реализации уни-
кальных образовательных программ не приведет к формированию компетент-
ного специалиста. Осознанный выбор профессии школьником важен как для 
него самого, так и для общества. 

Ошибка при выборе профессии недопустима, т.к. ее последствия будут 
сказываться всю жизнь. Смена профессии в случае крайней неудовлетворенно-
сти профессиональной деятельностью возможна, но требует серьезных затрат 
времени и средств, а также отдаляет период достижения высокой квалификации 
во вновь избранной профессии. Выбор профессии – непростой и очень ответст-
венный шаг. Работа, которая приносит удовлетворение, – залог успеха в жизни. 

Выбор профессии во многом определяется степенью информированности 
                                                
1 Поярова Татьяна Александровна - к.п.н., доцент, проректор по учебной и воспитательной работе, 
Вологодский государственный педагогический университет. 
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о выбираемой профессии, как у ученика, так и у родителей. Последователь-
ность действий при выборе профессии имеет определенную логику, которую не 
всегда учитывают выпускники школ. 

Прежде всего, следует опереться на профессиональные желания, на то, 
что мы называем словом “хочу”. Для этого профессиональные желания следует 
выявить. Далее нужно измерить и оценить профессиональные возможности – 
способности к соответствующей деятельности (то, что называется “могу”). За-
тем необходимо сравнить “хочу” и “могу”. Понятно, что они не всегда совпа-
дают. На следующем шаге нужно изучить действительные возможности и по-
требности рынка труда, т.е. сориентироваться в “надо”. 

Таким образом, при выборе профессии важно учитывать три фактора: во-
первых, чтобы профессия была интересной; во-вторых, чтобы можно было най-
ти работу по специальности; в-третьих, чтобы профессия соответствовала воз-
можностям данного человека. Следовательно, искать свою профессию необхо-
димо там, где “хочу”, “могу” и “надо” соответствуют друг другу – совпадают. 

Кроме указанных факторов, немаловажное значение для профессиональной 
деятельности имеют личностные качества человека, которые могут затруднять ее 
реализацию или, наоборот, способствовать ее лучшему выполнению. Степень со-
ответствия личностных характеристик человека и требований деятельности к ее 
субъекту определяет уровень комфорта профессионала в процессе труда. 

Современная молодежь часто выбирает будущую профессию довольно 
стихийно, опираясь на случайные, обычно внешние критерии (модно, хороший 
заработок, за компанию с друзьями). В итоге после обучения и освоения про-
фессии многие разочаровываются в своем выборе и начинают повторный путь 
профессионального самоопределения. Такая ситуация ведет к большим мо-
ральным и материальным потерям и личности, и общества. 

Адекватное профессиональное самоопределение выпускников школ важно 
не только для выпускников, но и, в огромной степени, для самих регионов, нуж-
дающихся в обеспечении кадрами всех отраслей. Везде существует дефицит рабо-
чих кадров. Для решения задачи рационального распределения кадровых ресурсов 
в ближайшие годы администрация г. Вологды обратилась с запросом к ВГПУ 
осуществить профтестирование и консультирование учащихся 9-х классов. Целью 
данного проекта являлось оказание помощи учащимся 9-х классов городских 
школ в осуществлении осознанного профессионального выбора. 

С 5 по 19 января 2012 года прошли профтестирование 2177 учащихся 9-х 
классов г. Вологды. Профтестирование осуществлялось с помощью компью-
терной программы "Профориентатор", разработанной центром "Гуманитарные 
технологии" при МГУ им. М.В. Ломоносова и используемой ВГПУ на основа-
нии договора с данным центром. 

Каждый школьник получил на руки распечатку своих результатов и под-
робные объяснения того, как эти результаты интерпретируются. В ходе группо-
вых консультаций, которые длились 40-50 минут, учащимся были изложены ал-
горитмы адекватного самоопределения и правила использования полученных в 
тестировании данных, приводилось большое число примеров, указывающих на 
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противоречия при выборе профессии и последствиях такого выбора. Всего бы-
ло проведено более 120 консультаций в группах от 5-ти до 30-ти человек (груп-
пы формировались по мере окончания тестирования). 

Все школьники приглашались на индивидуальные консультации, если у 
них возникала такая потребность. Состоялось 15 консультаций, большинство из 
которых проводилось в присутствии родителей. 

Готовность к профессиональному самоопределению подразумевает не 
только знание своих особенностей, которое формировалось в процессе тестиро-
вания и консультирования, но и понимание логики самоопределения – адекват-
ной последовательности действий при выборе профессии. Для решения этой 
задачи доцент кафедры практической психологии Е.М. Калинкина и группа 
студентов 4 курса отделения "Педагогика и психология" под ее руководством 
провели для учащихся 9-х классов школ города занятия на тему "Основы выбо-
ра профессии". Занятия проведены с учащимися 18-ти школ. 

По итогам профтестирования индивидуальные результаты были класси-
фицированы по группам. Для каждой школы определены численность когорт 
по сферам профессиональных интересов, обучаемости и типам способностей. 

На основе анализа численности разных когорт для каждой школы выде-
лены преобладающие сферы интересов школьников. Самые распространенные 
сферы интересов 9-тиклассников: природа, искусство, риск. Однако, высокая 
частота встречаемости интересов в сфере "Риск" отражает возрастные особен-
ности учащихся 9-х классов и не может рассматриваться как валидный показа-
тель профессиональных предпочтений. Реже встречаются сферы: техника, нау-
ка, совсем редко такие сферы как: общение, бизнес, знак.  

Только 12% школьников, прошедших тестирование, безусловно, должны 
ориентироваться на поступление в вузы, так как имеют высокие показатели 
обучаемости. 

62% выпускников 9-х классов по результатам тестирования попали в 
группу обучаемости, соответствующую уровню СПО. Однако, эти учащиеся, то 
есть имеющие средние показатели по обучаемости, могут при высокой мотива-
ции обучения освоить программы ВПО. Эти же учащиеся, имеющие очень низ-
кую учебную мотивацию, скорее всего, освоят лишь программы НПО. 

Группа 9-тиклассников, которую следует привлечь в рабочие профессии, 
составила 562 человека (26%). По итогам анализа данных рекомендовано уси-
лить профориентационную работу для привлечения в рабочие профессии выпу-
скников 9-х классов следующих школ: 4, 7, 9, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
28, 29, 31, 33, 35, 36, 39, СКОШ №1. 

Во многих школах выявлены противоречия между сферой интересов и 
типами способностей. Так, например, сфера "Техника" предполагает выражен-
ность технических способностей, а сфера "Искусство" – гуманитарных. Нали-
чие таких противоречий требует особой разъяснительной работы среди оптан-
тов, так как такое противоречие на уровне отдельного индивида приведет к 
профессиональной дезадаптации при овладении профессией (есть интерес – нет 
соответствующих способностей или наоборот). Остальные профессиональные 
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сферы не требуют конкретного типа способностей. 
Противоречия в сфере "техника" выявлены в школах: 5, 6, 7, 16, 19, 21, 

22, 25, 26, 29, 30, 37, 41. Противоречия в сфере "Искусство" имели место в шко-
лах: 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 26, 29, 30, 32, 33, 37, 41. Опре-
делены школы, в которых группы учащихся с противоречиями между интере-
сами и способностями относительно многочисленны. 

На основе проделанной работы сформулированы рекомендации: 
1. Школам при организации профориентационной работы следует ориенти-

роваться, в первую очередь, на ознакомление учащихся с теми профес-
сиями и соответствующими образовательными учреждениями, которые 
связаны с преобладающими в конкретной школе сферами интересов и 
уровнем обучаемости. 

2. Школам следует обратить внимание на встречающиеся противоречия 
между сферой интересов и типами способностей. В процессе профориен-
тационной работы разъяснять учащимся необходимость согласования ин-
тересов и способностей при выборе профессии. 

3. Образовательные учреждения НПО и СПО при организации профориен-
тационной работы могут ориентироваться на результаты по школам, со-
средотачивая свои усилия в тех школах, где достаточно велики группы 
учащихся с соответствующими их профилю типами предпочтений. 
Результаты анализа данных профтестирования переданы в Управление 

образования для организации профориентационной работы в школах города. 
Полностью соблюдена конфиденциальность в отношении индивидуальных ре-
зультатов. 

Исследования подобного рода способствуют большей целенаправленно-
сти профориентационной работы и более серьезному отношению школьников к 
выбору профессии. 
 
 
 

В.И. Хавроничев1 

 
КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Повышение качества образования, наряду с обеспечением его доступно-
сти и эффективного использования ресурсов является важнейшей задачей госу-
дарственной образовательной политики. Образование как социальная сфера за-
висима от социума, от политических и экономических условий в стране, от со-
стояния в образовательном пространстве, поэтому качество образования тесно 
связано с качеством жизни, а такая составляющая индекса человеческого разви-
                                                
1 Хавроничев Владимир Иванович - к.п.н., доцент, директор Филиала Санкт-Петербургского государ-
ственного экономического университета в г. Череповце. 
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тия, как уровень образования населения, становится на современном этапе ос-
новополагающим моментом развития общества. 

Качество в философии определяется как целостная совокупность свойств, 
их связей и отношений, отличающих один предмет или явление от других пред-
метов или явлений. Качество – это  целостная совокупность относительно устой-
чивых свойств, определяющая специфику того или иного предмета [1]. Качество 
есть сущностная определенность объекта, которая обнаруживается путем сопос-
тавления отдельных свойств этого объекта со свойствами других объектов. Из 
этого следует, что качество как обобщенная характеристика получается в резуль-
тате синтеза относительных показателей свойств оцениваемого и других объек-
тов [4]. Все свойства измеряются или оцениваются количественно. Следователь-
но, качество любого объекта также имеет количественное значение, т.е. оценива-
ется числом. Рассматривая вопрос о качестве образования, за основу целесооб-
разно взять следующее определение: "качество – это определенность, включаю-
щая совокупность свойств объекта, позволяющих ему удовлетворять различные 
уровни потребностей и находящиеся в постоянном движении, изменении, преоб-
разовании" [6]. Такое определение относится не только к качеству продукции и 
услуг, но также к качеству различных социальных процессов и явлений, таких 
как качество образования и качество трудовой жизни. 

Анализ педагогической литературы (Б.С. Гершунский, В.П. Беспалько, 
М.М. Поташник, В.С. Лазарев, И.А. Зимняя, А.И. Моисеев и др.) показал, что 
единого подхода к понятию "качество образования" не существует. Под качест-
вом образования чаще всего понимают интегральную характеристику образова-
тельного процесса и его результатов. Так, М.М. Поташник под качеством обра-
зования понимает соотношение цели и результата, как меры достижения целей 
при том, что цели (результаты) заданы только операционально и спрогнозиро-
ваны в зоне потенциального развития [5]. 

Ряд исследователей понимает под качеством образования категорию, ха-
рактеризующую результаты образовательного процесса. Как отмечают Т.И. 
Шамова и Т.М. Давыденко, качество – это  тот нормативный уровень, которому 
должен соответствовать продукт образования [3]. 

Отсюда под качеством  образования следует понимать не только качество 
результатов образовательного процесса, но и качество условий организации 
процесса, качество реализации процесса, качество целей, нормы, которые опре-
деляются государственным образовательным стандартом, запросами участни-
ков образовательного процесса и самим образовательным учреждением. Каче-
ство образования – это сбалансированное соответствие образования многооб-
разным потребностям, целям, требованиям, стандартам. 

Качество реализации образовательного процесса проявляется системно в 
непрерывности содержания образования, фундаментальности и вариативности 
содержания образования, а также в качестве образовательной программы и ка-
честве средств образовательного процесса, качестве научно-технической дея-
тельности, воспитательной деятельности и учебно-методической деятельности 
образовательного учреждения. 

Под образовательным процессом в этом случае следует понимать специ-
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ально организованное целенаправленное взаимодействие педагогов и обучаю-
щихся, обучающихся между собой, направленное на решение образовательных, 
воспитательных и развивающихся задач [3]. 

В качестве показателей взаимодействия рассматривается стратегия воз-
действия педагога (императивная, манипулятивная, развивающая), характер 
взаимодействия (монологический, диалогический), профессиональная позиция 
педагога (личностно-ориентированная или личностно-отчужденная). 

Качество конечных результатов: уровень мотивации и познавательные 
интересы, уровень обученности студентов, самоопределение обучающихся и 
удовлетворенность участников образовательного процесса, результаты итого-
вых педагогических измерений, результаты итоговой государственной аттеста-
ции, результаты научно-исследовательской деятельности. 

При решении вопроса качества образования решаются следующие  задачи: 
 оценка образовательных услуг, предоставляемых образовательным учре-

ждением; 
 создание системы мотивации персонала образовательного учреждения к эф-

фективному труду по оказанию образовательных услуг высокого качества. 
Создание системы обеспечения качества образования связано с внедрени-

ем новых элементов в организацию образовательного процесса: компьютериза-
ция учебного процесса, активные формы и методы обучения, усиление роли 
самостоятельной работы студентов. Качество образования заключается также в 
обеспечении высокого уровня и результативности научно-исследовательской 
работы. Ориентация на постоянное развитие инновационной деятельности ста-
ла главной необходимостью для развития и функционирования современных 
вузов. Конкуренция, основанная на инновациях, их качестве и своевременно-
сти, является важным параметром качества образования, служит решающим 
фактором ускорения разработки и реализации новых научных продуктов. (5) 

Управление качеством образования представляет, как показывает отече-
ственный и мировой опыт, одну из самых сложных проблем, с которыми при-
ходится сталкиваться образовательному учреждению в процессе своего функ-
ционирования и, в частности, при оказании образовательных услуг. Из анализа 
литературных источников следует, что в настоящее время в управленческой 
деятельности наметились новые ориентиры: обеспечение требуемого уровня 
качества через результаты; создание гибких систем управления; сочетание 
людских усилий и повышение их деловой активности; переход к инновацион-
ным моделям управления. 

Управление качеством образования представляет воздействие на процес-
сы становления, обеспечения, поддержания развития качества по отношению ко 
всем объектам и процессам в образовании со стороны управляющей системы и 
организация ей обратной связи в соответствии с целями, нормами, стандартами. 

Построение комплексной системы оценки качества образования требует 
решения трех взаимосвязанных задач: 

 формирования эталона (стандарта) качества, включающего конечные цели; 
 сравнения достигнутого уровня с эталоном; 



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

573 

 выработки управляющих воздействий на условия и факторы, определяю-
щие достигнутый уровень качества образования, с целью минимизации 
обнаруженных отклонений. 
Перечисленные выше задачи должны решаться в рамках трех соответст-

вующих подсистем: 
 формирование нормативно-правового обеспечения образовательного уч-

реждения по качеству образования; 
 оценки степени достижения требуемого уровня качества; 
 выработки управленческих решений, обеспечивающих вывод системы 

качества образовательного учреждения на требуемый уровень. 
Систему оценки качества образования условно можно разделить на оцен-

ку функционирования образовательного учреждения и оценку его развития. 
Система оценки качества функционирования включает в себя оценку системы 
обеспечения качества, которые поддерживают качество образования на уровне 
не ниже установленных норм, требований, стандартов. Система оценки качест-
ва развития включает в себя оценку инноваций,  опережающих стандарты каче-
ства образования.  

Мониторинг качества образования – это комплексная система наблюде-
ний состояния и изменений, оценки, прогноза по отношению к качеству обра-
зования как результата, как процесса, как условий, как образовательной систе-
мы. Мониторинг качества образования в образовательном учреждении включа-
ет в себя составляющие: качество условий организации образовательного про-
цесса, качество реализации образовательного процесса, качество результата об-
разовательного процесса. Мониторинг качества образования осуществляются и 
через процедуры самообследования образовательного учреждения. 

В соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании", Фе-
деральным законом №293, Постановлением Правительства РФ от 21.03.2011 г. 
№184, в целях совершенствования деятельности вузов Федеральной службой 
по надзору в сфере образования и науки разработаны показатели деятельности 
высших учебных заведений и критерии государственной аккредитации, исполь-
зуемые при экспертизе показателей деятельности высших учебных заведений. 

Лицензирование и аккредитация образовательного учреждения являются 
системами гарантии качества образования. Аккредитация – это процесс внеш-
ней оценки качества образования, при которой тщательно исследуются образо-
вательное учреждение и программы образования различного уровня. В ее осно-
ву положен минимум стандартов, под которыми понимается описание требова-
ний к содержанию учебной деятельности, а под критерием – рассчитанное на 
основе статистики минимально достаточное значение показателя. При государ-
ственной аккредитации образовательного учреждения проводится аккредита-
ционная экспертиза следующих видов: экспертиза соответствия содержания и 
качества подготовки обучающихся и выпускников федеральным государствен-
ным образовательным стандартам или федеральным государственным требова-
ниям и экспертиза показателей деятельности образовательного учреждения, не-
обходимых для определения его типа и вида. Государственная аккредитация 
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основных профессиональных образовательных программ проводится по укруп-
ненным группам направлений подготовки и специальностей, к которым отно-
сятся заявленные к государственной аккредитации основные профессиональ-
ные программы. Приказом Министерства образования и науки РФ от 2 сентяб-
ря 2011 года № 2253 "Об утверждении перечней показателей деятельности об-
разовательных учреждений высшего профессионального образования..." введе-
на новая система показателей. Показателями, необходимыми для установления 
государственного статуса образовательного учреждения по типу являются: со-
ответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников 
требованиям ФГОС ВПО (ГОС ВПО – до завершения их реализации в образо-
вательных учреждениях). Показатели деятельности, необходимые для установ-
ления государственного статуса образовательного учреждения по виду: реали-
зация основных профессиональных образовательных программ ВПО; реализа-
ция основных профессиональных программ послевузовского профессионально-
го образования; реализация дополнительных профессиональных образователь-
ных программ; выполнение фундаментальных и (или) прикладных научных ис-
следований; осуществление методической деятельности по профилю реализуе-
мых образовательных программ. 

Для управления качеством образования на уровне образовательного уч-
реждения необходимо иметь систему получения информации о результативно-
сти. Это позволит увидеть отклонения или положительную динамику в образо-
вательном процессе. Основным средством получения информации о качестве 
образования является мониторинг, основной проблемой которого является про-
блема системности – оценки качества образования как процесса и как конечно-
го результата. Под оценкой качества образования следует понимать меру каче-
ства образования как результата как процесса, как образовательной системы, 
выражающую собой отношение измерений свойств (допущений, характери-
стик, параметров, отношений) с базой, которая фиксирует эталонный уровень, 
норму качества. Выделяют три основных класса объектов управления в системе 
управления качеством: системы, процессы, потенциалы. Образовательное уч-
реждение как система состоит из следующих подсистем: педагогическая, науч-
но-исследовательская, социокультурная (центр науки, культуры, образования в 
регионе). К основным типам процессов относятся: учебный, научно-
исследовательский, воспитательный, процесс самостоятельной подготовки обу-
чающихся, процессы обеспечения учебного процесса, процесс управления, мо-
ниторинга. Потенциалами образовательного учреждения можно считать: кадро-
вый, научно-исследовательский, материально-технический, информационный, 
учебно-методический, финансово-экономический, инновационный. 

В качестве критериев эффективности качества образования целесообраз-
но рассматривать критерий адаптационной способности образовательного уч-
реждения, критерий продуктивности образовательного процесса, содержатель-
ный критерий и организационно-процессуальный критерий [2]. Критерии каче-
ства образования – признаки степени соответствия качества образования как 
результата, как процесса, как образовательной системы установленным нормам, 
требованиям, эталонам, стандартам. 
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Каждый критерий отражает две стороны: функционирование и развитие. 
Критерий адаптационной способности образовательного учреждения отражает 
степень целесообразности использования и развития ресурсов образовательно-
го учреждения, отражает результаты саморазвития участников образовательно-
го процесса. В качестве показателей критерия адаптационной способности об-
разовательного учреждения рассматриваем кадровое обеспечение, характери-
стика участников образовательного процесса. 

Критерий продуктивности образовательного процесса отражает сформи-
рованность личностно-смысловой сферы обучающихся, сформированность 
ценностных отношений обучающихся к окружающей действительности, обу-
ченность обучающихся. 

Содержательный критерий качества образования отражает преемствен-
ность содержания, системность знаний обучающихся и полноту их усвоения, 
наличие учебных предметов учебных программ по выбору. В качестве показа-
телей данного критерия нами рассматриваются: непрерывность, фундаменталь-
ность и вариативность содержания образования. 

Организационно-процессуальный критерий отражает организацию взаи-
модействия участников образовательного процесса на всех уровнях и отноше-
ние к педагогическому взаимодействию. Данный критерий характеризует эф-
фективность изменений во взаимодействии обучающихся и педагогов, педаго-
гов, руководства и педагогов. Показателями данного критерия являются лично-
стно-ориентированная позиция педагога и развивающая стратегия воздействия. 

Анализ понятия "качество образования", выделение объектов качества 
образования, выделение критериев и показателей позволяют представить мони-
торинг качества образования учреждения высшего профессионального образо-
вания, объектами которого являются: качество условий организации образова-
тельного процесса (1); качество реализации образовательного процесса (2) и 
качество результата образовательного процесса (3). 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СТУДЕНТОВ В ХОДЕ 

ИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ В ВУЗЕ 
 

Моделирование – это один из теоретических методов научного исследо-
вания, который характеризуется как воспроизведение характеристик первично-
го объекта на другом объекте, специально созданном для его изучения. Этот 
второй объект называется моделью. Изучая проблему формирования конкурен-
тоспособности студентов в процессе профессиональной подготовки в вузе, не-
обходимо разработать модель данного процесса. 

Моделирование всегда определяется через понятие "модель". В самом 
общем смысле модель – такой материально или мысленно представленный объ-
ект, который в процессе познания (изучения) замещает объект – оригинал, со-
храняя некоторые важные для данного исследования типичные черты [7]. 

Вслед за В.И. Михеевым, можно назвать следующие требования к модели: 
 модель должна давать корректное описание основ функционирования 

системы; 
 постулаты, используемые для построения, должны соответствовать реальным 

свойствам, элементам модулируемых систем и взаимосвязям элементов; 
 доводить модели до уровней, когда становится возможным делать выво-

ды, проверяемые экспериментально [2]. 
Являясь неотъемлемой частью системного анализа, моделирование отра-

жает различные его аспекты, что приводит к разнообразию моделей. Модели-
руя различные взаимосвязи элементов процесса формирования конкурентоспо-
собности студентов в ходе их профессиональной подготовки в вузе, получают 
набор моделей: структурных, функциональных, математических и т.д. 

Другим важным обстоятельством, которое необходимо учитывать, явля-
ется определяющая роль целей исследования для точности и способа модели-
рования. Каждая конкретная модель должна адекватно отражать существенные 
условия успешности процесса подготовки конкурентоспособного студента вуза, 
"забывая" несущественные, чтобы обеспечить доступность построенных моде-
лей для детального изучения. Изучение успешности подготовки конкуренто-
способных студентов вузов более эффективно на языке конкретной модели, в 
то время как всестороннее описание этого процесса возможно лишь через ком-
плекс частных моделей. 
                                                
1 Бойко Станислав Владимирович - к.ф.н., профессор, заместитель директора по науке; Щербакова 
Анна Станиславовна - доцент, Филиал Санкт-Петербургского государственного экономического уни-
верситета в г. Череповце. 
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Изложенный выше подход к моделированию сложных систем и процес-
сов приводит к возможности построения комплекса социальных моделей фор-
мирования конкурентоспособного студента вуза. Каждая модель является идеа-
лизацией отдельных сторон объекта или процесса. Следовательно, произволь-
ный набор нескольких моделей может дать лишь отрывочные сведения о сис-
теме, не образуя целостной картины. Только установление взаимосвязей между 
моделируемыми подсистемами, отражение их в связях между построенными 
моделями и условиями успешности способно дать адекватное представление об 
объекте исследования. 

Для разработки модели, которая отражает процесс формирования конку-
рентоспособности студентов в ходе их профессиональной подготовки в вузе и 
представлена как сложная, динамическая система, необходимы критерии опре-
деления ее структуры. Рассматривая процесс формирования конкурентоспособ-
ности студентов в вузе как сложную, многоуровневую систему, могут быть вы-
делены следующие ее основные компоненты: цель – содержание – организаци-
онные формы – методы – результат. 

В соответствии с выделенными структурными элементами в систему 
формирования конкурентоспособности студентов в вузе можно включить 5 
подсистем (блоков): блок организационно-педагогических условий; целевой 
блок, управленческий блок, содержательно-технологический блок, результа-
тивный блок. 

1) Блок организационно-педагогических условий представлен комплексом 
организационно-педагогических условий, в которых осуществляется 
жизнедеятельность системы и которые способны оказать существенное 
влияние на все компоненты системы и систему в целом. 

2) Целевой блок – социальный заказ. Метод декомпозиции позволяет выкро-
ить "дерево целей", доведя их до соответствия требованиям конкретно-
сти, меры "достижимости". Исходя из генеральной цели – формирования 
личности, способной к самореализации в профессиональной деятельно-
сти, Л.А. Шипилина выделяет следующие подцели [6]: а) осознать собст-
венную деятельность, свою индивидуальность и свои творческие воз-
можности; осмыслять и творчески применять теоретические знания в 
практической деятельности; изучать и творчески использовать профес-
сиональный опыт; ставить, анализировать и творчески решать проблемы 
и задачи; б) обучать непосредственному взаимодействию с людьми как 
творческому процессу; в) обеспечивать ориентацию на профессиональ-
ную деятельность как на творческий процесс; г) развивать общую эври-
стическую направленность к конкретным явлениям; д) выбирать навыки 
постоянного целенаправленного совершенствования методов собствен-
ной работы. 

3) Управленческий блок реализует дифференциацию, с одной стороны, и ин-
теграцию управления – с другой. По причине существования в вузах раз-
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деления труда, организационные единицы должны быть устроены таким 
образом, чтобы иметь возможность взаимодействовать друг с другом. Это 
означает, что при рассмотрении управленческого блока необходимо учи-
тывать два структурных уровня описания: уровень организационных еди-
ниц и уровень координационных механизмов. 
Рассматривая проблему формирования конкурентоспособности студентов в 

процессе их профессиональной подготовки, необходимо учитывать особую роль 
преподавателя в образовательном процессе. Базовым координационным механиз-
мом, воздействующим на процесс успешности формирования конкурентоспособ-
ности студентов, является профессиональное мастерство преподавателя. 

Управленческий блок процесса формирования конкурентоспособности 
студентов, опирающийся на важнейшее условие – согласованную деятельность 
организационных единиц, уровень координационных механизмов, профессио-
нальное мастерство, в качестве стержневых использует два важнейших поня-
тия: функция управления и цикл управления. 

Управленческий блок формирования конкурентоспособности студентов 
состоит из таких элементов, как цель, содержание, методы, формы, что отража-
ет блок в статике, однако процесс подготовки студента протекает во времени и 
состоит из определенных отрезков. Следовательно, для характеристики блока в 
динамике необходимо выделить соответствующий временной отрезок, т.е. цикл 
управления, который представляет структурную единицу процесса управления 
и обладает всеми его качественными характеристиками. 

Большинство исследователей придерживается мнения автора классиче-
ской теории управления А. Файоля, который полагал, что управленческий цикл 
состоит из пяти функций: предвидение, организация, распорядительство, коор-
динация и контроль [5]. 

Наибольший интерес представляют функции управления, обеспечиваю-
щие эффективность координационных механизмов и всей системы формирова-
ния конкурентоспособности студентов вузов. Они рассмотрены П.И. Третьяко-
вым [4]. К числу функций управления он относит информационно-
аналитическую, мотивационно-целевую, планово-прогностическую, организа-
ционно-исполнительскую, контрольно-диагностическую, регулятивно-
коррекционную. 

Рассматривая эту систему функций с позиции эффективности качества 
подготовки конкурентоспособных студентов вузов, Е.В. Яковлев предлагает 
дополнить ее мобилизационной функцией, которая направлена на решение за-
дач повышения эффективности подготовки конкурентоспособных студентов 
вузов. Эта функция "центрирует" все остальные и является "двигателем" всего 
процесса формирования конкурентоспособности студентов вузов [8]. 

Применительно к процессу формирования конкурентоспособности сту-
дентов вузов, информационно-аналитическая функция, предполагает выявле-
ние состояния управляемой и управляющей подсистем и доведение ее до све-
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дения преподавательского состава и студентов. 
Мотивационно-целевая функция с элементами целеполагания в функцио-

нальном блоке носит стратегический характер. Определение целей эффектив-
ности процесса подготовки базируется на прогнозировании потребности произ-
водства данного региона в специалистах. Для этого необходимо знать, какие 
специалисты востребованы на рынке труда, какие требования предъявляются к 
профессиональным качествам, какова база оценивания этих качеств, каковы 
средства их измерения и оценки. В результате создается новый идеальный об-
раз, эталон современного конкурентоспособного студента вуза, стремление к 
достижению которого вузом является целью подготовки. 

Основная задача и условие мотивационно-целевой функции заключается 
в том, чтобы все участвующие в деятельности по формированию конкуренто-
способного студента вуза выполняли работу в соответствии с делегированными 
им обязанностями и сообразуясь с общественными и личными целями. 

Соотнесение целей с основными этапами процесса планирования дейст-
вий представляет планово-прогностическая функция. Планирование и прогно-
зирование, по сути дела, представляют собой деятельность, направленную на 
оптимальный выбор целей и разработку программ, а также их достижения. 

Планирование формирования конкурентоспособности молодежи имеет 
трехкомпонентную структуру. Во-первых, планирование содержания учебного 
материала. Во-вторых, планирование деятельности преподавателя по формиро-
ванию конкурентоспособности студентов вуза. В-третьих, планирование дея-
тельности студентов по самостоятельному овладению профессиональными зна-
ниями, умениями и навыками. 

Организационно-исполнительская функция предполагает построение мо-
дели, которая будет соответствовать реальным целям и планам, реализовывать 
их через систему учебных планов, рабочих программ, педагогических техноло-
гий, собственных решений. 

Очевидно, что процесс формирования конкурентоспособности студентов 
требует и обратной связи. В определенной степени эту задачу решает кон-
трольно-диагностическая функция, которая представляет собой процесс, обес-
печивающий достижение целей, и предполагает анализ и оценку (самооценку) 
необходимой информации, а затем, с ее учетом, осуществление коррекции.  

Регулятивно-коррекционная функция является видом деятельности, ори-
ентированным на внесение корректив с помощью оперативных способов, 
средств и воздействий в процессе профессиональной подготовки конкуренто-
способных студентов вузов для поддержания системы на заданном уровне. 

Содержательно технологический блок. Поскольку результат профессио-
нальной подготовки, его качество – конкурентоспособность студента вуза – за-
висит от трех составляющих: целей обучения, организации и управления учеб-
ного процесса, содержания обучения, а основу функционирования составляют 
процессы, постольку при моделировании структуры профессиональной подго-
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товки конкурентоспособного студента в качестве ведущего основания берется 
принцип активизации познавательной деятельности студентов. 

Содержательно-технологический блок процесса развития конкурентоспо-
собности студента в ходе профессиональной подготовки в вузе отражает воз-
можности повышения эффективности обучения, значит, способствует развитию 
конкурентоспособности будущего специалиста и требует постоянного социоло-
гического обеспечения. 

В наиболее общем понимании содержательно-технологический блок – 
это "согласованная модель (образец) или группа взаимосвязанных, согласую-
щихся элементов, таких как структура образовательных целей (в широком 
смысле), содержание учебного курса, построение учебного курса, конкретные 
цели управления учащимися, модели группирования учащихся, методы тести-
рования и оценки, а также оценка процесса обучения" [1]. 

4) Эффективность формирования конкурентоспособного студента вуза возрас-
тет, если будет определен планируемый результат образования [3] или мо-
дель выпускника. Это, по существу, и представлено результативным блоком. 
Модель выпускника может восприниматься как своеобразный "отпечаток" 

воздействия на личность различных групп условий и факторов, в первую очередь, 
связанных с его профессиональной подготовкой. Для определения свойств и со-
держания модели выпускника необходим учет общих тенденций, идей, обобщений 
и выводов социально-экономического развития, философской тенденции познания, 
теории человеческой деятельности, теории становления личности, тенденций науч-
но-технического прогресса, перспектив развития профессионального образования в 
условиях рынка труда, логико-педагогических основ учебно-познавательного и 
учебно-производственного процессов [3]. 

Модель должна служить ориентиром в организации процесса формиро-
вания конкурентоспособности студентов вузов наравне с учетом требований 
Федерального государственного образовательного стандарта и способностей 
студентов. Помимо этого, модель может служить основой формирования на-
правлений мониторинга конкурентоспособности студентов вузов, поскольку в 
ней учитываются наиболее значимые характеристики будущего конкуренто-
способного специалиста. 

Понятие "конкурентоспособность студента вуза" обладает достаточной 
степенью конструктивности и может быть положено в основу проектирования 
личностного компонента конкурентоспособности студента высшего профес-
сионального образовательного учреждения. Индивидуально-психологические 
характеристики: самостоятельность, активность, умение доводить начатое дело 
до конца, жизненный оптимизм, общительность, трудолюбие, сформированная 
нравственная позиция, осознанность значимости здоровья – дают возможность 
студентам вузов стать конкурентоспособной личностью. 

Профессиональный компонент конкурентоспособности студента вуза 
связан с его способностью соперничать с потенциальными конкурентами. Од-
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ним из показателей конкурентоспособности студента вуза является умение оп-
ределить, а также быстро и эффективно использовать в конкурентной борьбе 
свои преимущества. При обучении и самообучении студентов усилия должны 
быть направлены на формирование тех качеств, которые выгодно отличают их 
от потенциальных конкурентов. В современных условиях значимыми становят-
ся такие качества, как профессиональная мобильность и профессиональная 
компетентность. 

Наряду с личностным и профессиональным компонентом в нашем исследо-
вании изучается полипрофессиональный компонент конкурентоспособности сту-
дента вуза, который рассматривается с позиции общих и профессиональных куль-
турных требований, которые предъявляются к каждому специалисту в цивилизо-
ванном обществе. Этот компонент конкурентоспособности студента вуза носит 
сквозной характер, так как в настоящее время большое значение приобретают на-
выки общения с работодателем, внешний вид соискателя, знание психологических 
аспектов бесед с работодателем, умение составлять резюме, вести переговоры, что 
в совокупности является необходимыми условиями успешного трудоустройства. 

Итак, при разработке структурно-функциональной модели, которая отра-
жает процесс формирования конкурентоспособности студентов в ходе их про-
фессиональной подготовки в вузе, выделяется ряд структурных компонентов. 
Применение моделирования позволяет описать объект, с точки зрения eгo ком-
понентов и функций, и, как результат, выявить профессиональные характери-
стики конкурентоспособного студента вуза. 
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ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

И ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ПОДРОСТКОВ 
И ЮНОШЕСТВА РОССИИ ЧЕРЕЗ ЭКСПЕДИЦИИ И МАСТЕРСКИЕ 

"БИРЮЗОВОЕ КОЛЬЦО РУССКОГО СЕВЕРА" В КАЧЕСТВЕ 
ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ АКТИВИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВОГО 

ПОТЕНЦИАЛА В РЕГИОНЕ 
 

Для обоснования предлагаемой программы приведем некоторые основ-
ные ее особенности.  

Сейчас, когда в условиях мирового кризиса Россия получила шанс для 
стратегического прорыва в науке, технике и технологии, необходимого для 
обеспечения независимости России, наметилась отчетливая тенденция к воз-
вращению к традиционным российским  ценностям – трудовой этике, справед-
ливости и солидарности. В общественном сознании все более укрепляется 
мысль о том, что "чем крепче традиция, тем быстрее идет модернизация". Заго-
ворили о необходимости корректировки системы образования и воспитания 
подростков и юношества. Однако, державная риторика оказалась в большом 
отрыве от практической реализации, и стало очевидно, что для получения зна-
чимых результатов нужны сильные системные решения. 

В качестве одного из таких решений предлагается программа "Бирюзовое 
кольцо Русского Севера", собравшая в себе опыт реализации в 2012 году двух 
масштабных проектов: инициированного Клубом деловых людей Вологодского 
землячества проекта "Журавли над Николой", выполненного при поддержке 
Управы района Старое Крюково Зеленоградского округа города Москвы, жителей 
и  администрации Тотемского района Вологодской области и литературно-
краеведческих сообществ из Российских регионов; и кроусорсингового проекта 
"Новые пути развития Зеленограда", выполненного на платформе Vitology. 

Цель Программы "Бирюзовое кольцо Русского Севера" – разработка и 
экспериментальное опробование технологии системного решения комплекса 
задач дополнительного образования, духовного развития и патриотического 
воспитания подростков и юношества России в ходе их вовлечения в решение 
актуальных социально-экономических задач российского региона. 

Отличительная особенность программы "Бирюзовое кольцо Русского Се-
вера" (БКРС) заключается в применении таких исконно российских средств 
развития личности, как экспедиции и мастерские. При формировании методик 
обучения на этой базе планируется обеспечить гармоничное сочетание как 
структурированной западной ментальности, жизненно необходимой на этапах 
аналитики и производства, так и восточного, холистического интуитивизма, 
                                                
1 Кошелева Марина Николаевна - генеральный директор Центра общественного просветительства 
"Бирюзовый дом", член Клуба деловых людей Вологодского землячества в городе Москве. 
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всегда востребованного в России в моменты прорыва. 
В качестве объектов для отработки методического обеспечения програм-

мы БКРС были выбраны Зеленоградский округ города Москвы и село Николь-
ское Тотемского района Вологодской области. 

Зеленоград, расположенный на пути из Петербурга в Москву, находится в 
особом пространстве, наполненным повышенной духовностью и смыслом. Два 
великих города России: строгий, деятельный, волевой, сосредоточенный и от-
ветственный город-преодоление Петербург и органичная, не позволяющая ухо-
дить в холод абстракций живительная Москва – в течение 300 лет обменива-
лись людьми, культурными ценностями, товаром, и это создавало поле притя-
жения особой силы и напряженности. Это дало России, обособившей в двух 
своих главных городах противоположные начала, уникальные возможности для 
развития. Для того, чтобы их эффективно использовать, нужны специалисты, 
укорененные в российском культурном базисе. Вопрос – откуда они возьмутся? 

Зеленоградцы знают, что для того, чтобы вырастить материал с необхо-
димыми свойствами, необходимо поместить в расплав исходных неупорядо-
ченных поликристаллов маленькую затравку с идеальной структурой и начать 
вращать ее. И та начнет вбирать в себя вещество из расплава, выстраивая его 
вокруг себя по правилам красоты и гармонии. 

В качестве такой "затравки" в деле подготовки нужных для России спе-
циалистов могут хорошо послужить традиционные для России средства обуче-
ния и воспитания – экспедиции и мастерские. Однако, для того, чтобы получить 
достойный продукт, надо хорошо поработать над технологией его созидания. 

Слово "созидание" – ключевое в концепции "Бирюзовое кольцо Русского Се-
вера". К настоящему времени оно почти исчезло из словаря русского языка. Мы го-
ворим сейчас больше о человеке – лидере. К сожалению, "лидерство" в настоящее 
время бывает зачастую искусственным и неплодотворным. В отечественной тради-
ции ценилось другое качество человека – основательность созидателя. 

Такое качество было в высшей степени присуще жителям Русского Севе-
ра и, в частности, – жителям села Никольского Тотемского района Вологодской 
области, лежащего на древнем Солигаличском тракте, связывающим Русский 
Север с Поволжьем. В селе до сих пор сохраняется память о сотнях, тысячах 
русских людей – крестьян, ремесленников и иноков, проходивших когда-то 
свой крестный путь по земле "обетованной". В нем – красивые добротные дома, 
ухоженные подворья, богатейшее собрание изделий народного промысла. Во 
многих лицах местных жителей проступают и стать, и достоинство, и благород-
ство. Сохранению традиций самостояния в селе Никольском во многом способ-
ствовала некоторая обособленность его от внешнего мира. Часто в половодье 
оно оказывалось отрезанным от "большой земли". Это отразилось, в частности, 
в лирике поэта Николая Рубцова, связанного с Николой своим сиротским дет-
ством, семейными узами и написанной здесь книгой "Звезда полей". 

Упомянутые особенности Зеленоградского округа города Москвы и села 
Никольского Тотемского района Вологодской области создают хорошие воз-
можности для их взаимодействия по программе межрегионального сотрудниче-
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ства в деле подготовки и опробования эффективной методики воспитания мо-
лодых россиян, укоренённых в отечественном культурном базисе.  

Использование в этой методике традиционных для России средств – экс-
педиций и мастерских – позволит воспитать в молодых россиянах умение гар-
монично сочетать в ответственной созидательной деятельности, направленной 
на решение актуальных социально-экономических задач своего региона, все 
лучшее из двух обогащающих друг друга культур – структурированной запад-
ной ментальности и восточного интуитивизма. 

Последние нашли отражение и в названии программы "Бирюзовое кольцо 
Русского Севера". Слово "кольцо" отражает структурную, системную состав-
ляющую программы. Предполагается, что найденные методические наработки 
будут использованы для вовлечения подростков и юношества в решение акту-
альных задач на целом ряде "островков" Русского Севера, еще сохранивших 
традиции самостояния. Слово "Бирюза" в названии напоминает о целостности 
мира, наличии над миром земным невидимого глазу мира "горнего" и необхо-
димости развития у подростков и юношества, наряду с мышлением логическим, 
мышления интуитивного. 

Приведем краткую историю формирования программы. 
Базисные составляющие программы "Бирюзовое кольцо Русского Севера" 

были заложены в 2012 году, когда в село Никольское была организована экспе-
диция "Журавли над Николой", которая при поддержке Зеленограда, Тотьмы и 
Николы, собрала в одну команду почитателей творчества Николая Рубцова из 
различных регионов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Вологодской области, 
Карелии и Урала. 

У экспедиции было две задачи. Первая – поддержать жителей села Ни-
кольского, потерявшего вместе с некогда крепким колхозом десятки рабочих 
мест после неудачной попытки инвестирования в сельское хозяйство. Вторая – 
обследование инфраструктуры муниципального образования "Толшменское" на 
предмет возможности организации здесь туристического бизнеса. 

По первой задаче был предпринят целый ряд мер – с тем, чтобы, говоря 
словами Николая Рубцова, "встряхнуть фиорд". Большое впечатление на сель-
чан произвела фотовыставка "Острова свои обогреваем", в которой традиции 
самостояния, сложившиеся в долине реки Толшмы, были отражены в портретах 
и пейзажах, отснятых в Николе и ее окрестностях в период с 2002 по 2012 гг. 
Высоко оценили сельчане и профориентационные тренинги для никольских 
школьников, и Круглый стол о будущем села. Но, более всего, сельчан потряс-
ло событие, подготавливаемое организатором экспедиции – АНО "Бирюзовый 
дом" – в качестве ключевого. Впервые за 80 лет состоялось православное пес-
нопение в полуразрушенном Никольском Храме. Это событие ускорило сбор 
средств на ремонт Северного придела Храма, и уже через полгода, в январе 
2013 года, Крещенская служба собрала здесь свыше пятидесяти человек. 

В экспедиционных мероприятиях приняли активное участие ученики ни-
кольской школы во главе с директором, учителем русского языка и литературы 
Юлией Шадриной. Осенью 2012 года они сформировали, в рамках проекта 
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"Журавли над Николой", свой собственный социальный проект, развивающий 
предложенную по результатам экспедиции "Журавли над Николой" программу 
"Мастерские на Толшме". Так сошлись в Николе Экспедиции и Мастерские, 
создавшие условия для широкого вовлечения подростков в решение социально-
экономических задач села Никольского. 

Решение второй задачи – обследование инфраструктуры – показало, что 
имеются возможности отдать, после реконструкции, под туристическую от-
расль целый ряд домов. Однако, эффективность их использования, в оторван-
ности от больших дорог, была подвергнута сомнению. Было предложено разви-
вать туризм в Николе в составе "кольцевого кластера", включающего как ис-
пользуемую дорогу Москва – Ярославль – Вологда – Тотьма – Никольское, так 
и дорогу, возможную потенциально: Москва – Кострома – Галич – Чухлома – 
Солигалич – Никольское – Тотьма. Наиболее узким местом здесь является не-
проезжий в летнее время участок "Солигалич – Никольское". 

В процессе решения второй задачи стало очевидно также, что, пока будут 
решаться дорожные проблемы, село Никольское может потерять часть своей 
привлекательности для туристов из-за потери за последние годы целого ряда 
примет рубцовской Николы: "Конь в село соседнее понесет меня…", "Идут ста-
ла дремать под ивовый навес", "В народе празднуют дожинки, и на гармонь ле-
тят снежинки, и весь в светящемся снегу лось замирает на бегу на отдаленном 
берегу…". Воспетые Рубцовым поля уже начали зарастать лесом. Поэтому за-
дача сохранения памятников истории и культуры в долине реки Толшмы – это 
одновременно и задача возрождения здесь сельского хозяйства. 

На это и хотелось обратить внимание никольских школьников. Но делать это 
напрямую представлялось бесполезным. Слова бессильны, когда нет живого примера. 

С такими выводами автор приняла участие в проекте "Новые пути разви-
тия Зеленограда". В течение трех месяцев шла работа над анализом сущест-
вующих тенденций развития городов, над формированием образа будущего 
"Зеленоград – 2022", над условиями достижения этого будущего и над теми ша-
гами – мероприятиями – через которые это будущее может быть достигнуто. 

По вопросу о действующей системе образования и воспитания автором 
было высказано предположение, что многие из наиболее успешных учеников, 
получивших образование на своей родине, но не получивших укоренения в 
отечественной культуре, могут уехать работать за рубеж, и тогда все разговоры 
о модернизации России останутся лишь на бумаге. 

Была предложена также модель альтернативного летнего отдыха для мос-
ковских подростков. Вместо пляжа, например, в Болгарии предлагалось дать им 
возможность провести  каникулы не только с пользой для здоровья, но и с 
пользою для их духовно-нравственного развития. 

Предложения автора были поддержаны Андреем Андриановым, признан-
ным впоследствии абсолютным победителем проекта "Новые пути развития Зе-
ленограда". Его мнение оказалось взвешенным и очень ценным. В жизни каж-
дого человека, считает Андрей Андрианов, – должно быть три вида отдыха: для 
тела, для ума и для души. Россия – северная страна, и отдых для тела нужен в 
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теплых краях, в том числе и в Болгарии. Для отдыха ума хороши музеи Санкт-
Петербурга и Европы. А вот для отдыха души есть, по Андрею Андрианову, 
лучшие места в России – Алтай и Русский Север. Так, в результате двух проек-
тов – "Журавли над Николой" и "Новые пути развития Зеленограда" – появи-
лась вышеописанная идея: "Бирюзовое кольцо Русского Севера". 

Большой вклад в развитие методического обеспечения данной программы 
внес и еще один участник проекта "Новые пути развития Зеленограда" – Сергей 
Павлов из далекого Кисловодска. Поверив в идеи автора, он выслал на счет 
"Бирюзового дома" весьма приличную сумму и лаконично сообщил: "Это для 
Николы. Пусть поставят танец "Русский перепляс". Подтекст был понятен. Ре-
бята Николы должны почувствовать себя сильными… Совместными усилиями 
талантливого хореографа местного Дома Культуры Юлии Серковой и директо-
ра никольской школы Юлии Шадриной танец был поставлен. Он был отмечен 
призовыми местами на смотрах художественной самодеятельности на различ-
ных уровнях, включая областной, и вызвал оживлённые комментарии. 

Успехи никольской школы в самых различных сферах показали, что 
весьма перспективным могло бы оказаться создание  на реке Толшме Всерос-
сийской школы: школы экологии, школы литературы, наконец, школы ответст-
венного бизнеса. Или это может быть Международная школа русского языка, в 
которой дети из-за рубежа изучают русский язык, а никольские и другие рос-
сийские дети – иностранный. Изучение осуществляется через экспедиции и 
мастерские, через лирику Рубцова и прозу Белова, а также – через чудесные 
ландшафты, где и стада коров появились вновь, и воспетые Николаем Рубцо-
вым кони. В соответствии с принятой концепцией  те не только украшают пей-
заж, но ещё и приносят доход  для Школы –  используются для обучения в мас-
тер-классе  "Верховая езда". 

Некоторые из вышеперечисленных идей предполагается опробовать в ходе 
межрегионального литературно-краеведческого фестиваля "Острова свои обогре-
ваем", который состоится в Тотемской районе Вологодской области в период с 8 
по 14 июля 2013 года. Информация о фестивале размещена на сайте [1]. 
 

Список использованных источников: 
1. Центр общественного просветительства АНО "Бирюзовый дом" [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://biruzovy-dom.ru. 
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Е.А. Черняев1 

 
МЕСТО РЕСУРСНЫХ ЦЕНТРОВ В ЛИНЕЙКЕ НЕПРЕРЫВНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Господство информационных технологий, постиндустриальная экономи-
ка, вступление России в ВТО, принятие нового закона "Об образовании в РФ" 
поставили образовательные учреждения в условия глобальной конкуренции. 
Задача, стоящая перед образованием сегодня, – предложить потребителю такой 
образовательный продукт, который сможет обеспечить социальную конкурен-
тоспособность человеку на протяжении всей его жизни. 

Система стратегического планирования в системе профессионального об-
разования представляет собой многоэтапный логически связанный процесс. В 
основе выработки стратегических решений здесь должен быть заложен интег-
рированный межотраслевой подход, включающий тесное взаимодействие по-
ставщика образовательных услуг – организаций и учреждений, осуществляю-
щих образовательную деятельность, и их потребителя – подрастающее поколе-
ние, родителей, работодателей, взрослых российских и иностранных граждан, 
желающих приобрести новые знания, умения и навыки. Требования потребите-
ля образовательных услуг в современном обществе к качеству получаемого об-
разования весьма высоки. В большинстве своем граждане готовы инвестиро-
вать время и средства в приобретение новых практических навыков с целью 
реализации в скорейшем будущем (в ожиданиях – непосредственно сразу по 
окончании обучения) новых возможностей для улучшения качества своей жиз-
ни. Обладая достаточно полным представлением о современных технологиях и 
методах образовательного процесса, тенденция к получению широкого круга 
общих академических (теоретических) все более четко смещается в сторону 
стремления приобрести совершенно определенные навыки по интересующей 
профессии единственной с целью – быстрой трансформации полученных ком-
петенций в "достойный уровень жизни". 

В связи с этим, только скорейшее преодоление технологического отста-
вания, качественное кадровое обеспечение, привлечение самых передовых раз-
работок науки и техники, а также жесткий контроль качества и результатов 
реализации планируемых мероприятий способны обеспечить успех реформы 
Российского образования. 

В современных условиях Педагог, Учитель, Наставник, вся система нако-
пления и передачи Знания во всех областях человеческой деятельности подвер-
гаются жесткой и бескомпромиссной конкуренции. Массмедиа, Интернет с не-
вероятной скоростью предоставляют современному человеку любую интере-
сующую его информацию. Подчас сам информационный поток формирует те 
                                                
1 Черняев Евгений Александрович - заместитель директора, начальник Ресурсного центра, Соколь-
ский лесопромышленный политехнический техникум. 
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или иные интересы различных социальных групп и отдельных граждан. И часто 
современный учитель не в состоянии конкурировать с Интернетом. Надо при-
знать, что в информационном поле "Один в поле не воин". В условиях общей 
доступности и практически полной свободы информации, вес и ценность слова, 
произнесенного Педагогом-наставником, постоянно может быть поставлена 
под сомнение и уж точно многократно проверяется и перепроверяется обучаю-
щимися. Современный педагог не должен и не может позволить себе жить ста-
рым багажом. Как и прежде, его долг – нести людям свет знаний. Однако, под-
час речь может идти лишь о "тусклом карманном фонарике" в современном 
мире "мощных прожекторов" других источников информации. И тогда педагог 
должен сам, в первую очередь, задуматься о качестве и прикладной пользе 
транслируемых им знаний. Современная реформа образования призвана выра-
ботать единые подходы, сформировать и внедрить общие стандарты и требова-
ния для достижения всеми участниками образовательного процесса гарантиро-
ванного качественного результата.  

В связи с переходом образования, в том числе и профессионального на 
новые федеральные государственные стандарты возросли требования к матери-
ально-техническому обеспечению учебного процесса. Для современной инно-
вационной российской экономики необходимы грамотные молодые рабочие 
кадры, ориентированные на профессиональный рост и продвижение по карьер-
ной лестнице за счет повышения собственной эффективности, а также улучше-
ния качества выпускаемой продукции, увеличения производительности труда 
на тех производствах, где они заняты. В большинстве своем интересы предста-
вителей одной из сторон образовательного процесса, а именно – потребителя 
образовательных услуг, как работодателя, так и работника, совпадают. Совре-
менному российскому образованию необходимо уже сейчас дать достойный от-
вет на современные профессиональные вызовы. 

Резервы развития страны и улучшения качества жизни ее граждан лежат в 
поиске резервов и "точек роста" региональных экономик. Одним из таких пер-
спективных направлений развития является создание в Вологодской области 
кластера индустриального деревянного домостроения. Большой пласт социаль-
ных вопросов – от ЖКХ до проблем демографии и здоровья, так или иначе, свя-
зан с реализацией строительных проектов. Жителям РФ необходимо качествен-
ное, доступное и современное жилье при наличии развитой инфраструктуры. 
Наличие необходимых ресурсов ежегодной лесосеки, активная работа бизнес-
сообщества, привлечение научных кадров региональных и федеральных вузов, 
целенаправленная плодотворная работа с зарубежными партнерами дают воз-
можность рассматривать Вологодскую область как центр деревянного домо-
строения Российской Федерации. 

Город Сокол, расположенный всего в 30 км от областного центра, являет-
ся одним из ключевых центров деревопереработки на Вологодчине. Удачное 
географическое расположение на пересечении крупных транспортных магист-
ралей (водный, автомобильный и железнодорожный транспорт), развитая про-
мышленность, дифференцированная транспортная сеть позволяют городу Со-
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колу организовать и поддерживать эффективные деловые связи с регионами 
России, иностранными партнерами. Оценив кадровую и научную потребность, 
Департамент образования Вологодской области в рамках поддержки проекта 
создания Кластера, учредил на базе Сокольского лесопромышленного политех-
нического техникума многопрофильный Ресурсный центр, который позволяет 
осуществлять практикоориентированную подготовку специалистов лесного 
комплекса в соответствии с современными образовательными стандартами. Это 
учреждение должно стать первой ступенью в линейке непрерывного доступно-
го профессионального образования специалистов-деревообработчиков для соз-
даваемого кластера. 

Проект предполагает активное участие бизнес-сообщества, органов власти, 
общественных организаций и объединений российских и зарубежных партнеров. 

Ресурсный центр обеспечивает подготовку специалистов по основным и до-
полнительным (подготовка и переподготовка по рабочим профессиям, повышение 
квалификации, элективные курсы, учебные практики, повышения квалификации и 
(или) стажировок на рабочем месте педагогических кадров по профилю Ресурсного 
центра) образовательным программам. В стадии реализации проекты международ-
ного сотрудничества, сетевого взаимодействия, как с отечественными, так и ино-
странными учебными заведениями аналогичного профиля. 

Для дальнейшего развития практикоориентированной профессиональной 
подготовки в системе профессионального образования для малоэтажного дере-
вянного домостроения в регионе в рамках укрупнения (присоединения), сетевого 
взаимодействия профильных и смежного профиля учебных заведений, привлече-
ния заинтересованных организаций и учреждений различных форм собственно-
сти, а также физических лиц в рамках действующего законодательства РФ необ-
ходимо организовать, либо использовать наиболее эффективно уже имеющиеся: 

 сеть профильных учебных заведений, реализующих цепочку непрерывно-
го профессионального образования для всех категорий обучающихся и 
практически всех возрастных групп – "от 16 и моложе и до 60 и старше" 
(элективные курсы для школьников – среднее профессиональное – выс-
шее профессиональное (бакалавриат – магистратура – аспирантура) – до-
полнительное образование: курсовая подготовка и переподготовка на ос-
нове очной, заочной и дистанционной форм обучения); 

 технологическую площадку, включающую: 
учебно-опытный лесхоз (дендрарий); 
столярное производство (полный технологический цикл на основе совре-
менного высокостоимостного оборудования); 
учебно-опытный домостроительный комбинат; 
практический стенд (открытые строительные площадки практического 
обучения приемам и способам малоэтажного домостроения по различным 
технологиям; учебные точки строительных, монтажных и смежных спе-
циальностей малоэтажного домостроения); 

 центр прикладных исследований: 
центр добровольной сертификации качества и технологии; 
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информационно-аналитический центр; 
лабораторный комплекс. 
Эти звенья, на наш взгляд, позволят достойно ответить на современные 

вызовы общества и сделать профессиональное образование привлекательным. 
Проведенные коллективом нашего учебного заведения работа и исследова-

ния в большей части касаются узко специализированного направления подготовки 
деревообработчиков и специалистов в сфере малоэтажного и коттеджного строи-
тельства. Но не это ли является целью любого ресурсного центра – выпуск высо-
коклассных специалистов по узкому профилю профессиональной деятельности? 

В Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 "О ме-
рах реализации государственной политики в области образования и науки" бы-
ла поставлена задача проработать до конца мая 2013 г. вопрос о формировании 
многофункциональных центров прикладных квалификаций, осуществляющих 
обучение на базе среднего (полного) общего образования, в том числе путем 
преобразования существующих учреждений начального и среднего профессио-
нального образования в такие центры. 

Решение данной задачи обеспечит преодоление разрыва между потребностя-
ми экономики в квалифицированных рабочих и реальным уровнем их подготовки в 
системе профессионального образования и профессионального обучения. 
 
 
 

Ю.Н. Драчева 
Е.В. Опахина1 

 
ДЕЛОВАЯ ИГРА КАК ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В КОНТЕКСТЕ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 

 
Общекультурные компетенции, на формирование которых направлена 

дисциплина иностранный язык (английский, французский), предполагает ши-
рокий спектр навыков и умений: от бытового и социального общения на ино-
странном языке до владения узкопрофессиональными навыками общения, ко-
торые включают в себя знание ситуаций делового общения в профессиональ-
ной сфере деятельности, знание принятых в этой сфере норм речевого этикета и 
правил составления профессионально направленных текстов. Формирование 
навыков письменной и устной речи предполагает включение обучающихся в 
активные методы обучения, одним из которых является деловая игра. 

Деловая игра определяется как "форма воссоздания предметного и соци-
                                                
1 Драчева Юлия Николаевна - к.филол.н., старший преподаватель, Опахина Елена Владимировна - 
к.филол.н., доцент, Вологодский государственный педагогический университет. Преподаватели ка-
федры гуманитарных и социальных наук Вологодского института бизнеса. 
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ального содержания профессиональной деятельности", "форма моделирования 
систем отношений", характерных для данной деятельности [2]. 

Применение деловых игр в учебном процессе давно и продуктивно ис-
следуется как узконаправленный фактор формирования общекультурных и 
профессиональных компетенция специалиста, фактор, направленный на реше-
ние конкретных задач обучения [6], так и в рамках общей игровой теории обу-
чения [4]. 

Однако, именно в настоящее время использование деловой игры как об-
разовательной технологии становится наиболее актуальным, так как позволяет 
сочетать два наиболее эффективных и популярных подхода к изучению ино-
странного языка: коммуникативный и культурологический. 

Имитация реальных или приближенных к реальным (условных) ситуаций 
профессионального общения позволяет не только отработать использование язы-
ковых средств, характерных для данного типа коммуникации, но и познакомить 
учащихся с этикой профессионального общения страны изучаемого языка. 

Применение деловых игр в учебном процессе способствует повышению 
самостоятельности учащихся в поиске информации, повышает их мотивацию к 
изучению языка, так как наглядно демонстрирует необходимость получаемых 
знаний в будущей профессиональной деятельности. 

Вовлеченность в подготовку и проведение деловой игр всей группы обу-
чающихся способствует сплочению коллектива, установлению рабочих взаи-
моотношений, улучшает эмоциональный климат в группе. 

Для каждого члена группы участие в деловой игре становится стимулом 
интеллектуального и психологического развития личности, поскольку часто 
требует проявления качеств, навыков и умений, которые еще не сформированы 
или только формируются. 

Приведем пример организации и проведения деловой игры для студентов 
первого курса, обучающихся по направлениям подготовки 080200 Менеджмент 
и 080100 Экономика. 

Задачами проведения данной деловой игры являются: 
1) закрепление изученной лексики тематической сферы "Экономика"; 
2) обучение студентов этике общения в профессиональной деятельности; 
3) развитие коммуникативных навыков; 
4) формирование умений детально понимать тесты, относящиеся к теме де-

ловой игры и навыков создания профессиональных текстов различного 
типа (как устных, так и письменных) и пр. 
В течение первого семестра на практических занятиях по английскому 

языку со студентами велась подготовка к проведению деловой игры "Getting a 
job" (Поиск работы). Подготовительный этап организации проведения деловой 
игры составил несколько недель. 

Во-первых, происходило первичное знакомство с лексикой выбранной 
тематики. Студенты читали тексты "Economics", "Applying for a job", "Advertis-
ing", "Classified Ads", "Resume", " Job Search" и др. 

Использовались также средства мультимедиа: аудиофайл с диалогом "Job 
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interview" и одноименные видеофайлы (www.ef.com/podenglish), посвященные 
нормам делового общения, в частности особенностям использования речевых 
конструкция во время прохождения собеседования о приеме на работу. 

Во-вторых, студенты создавали собственные тексты на основе предло-
женных аутентичных образцов. Это были резюме, объявление о приеме на ра-
боту сотрудника для своей фирмы и сопроводительное письмо. Избранные объ-
явления с минимальной редакторской правкой составили содержание газеты, 
созданной по свободно распространяемому шаблону оформления (визуальный 
пример приведен на рисунке 1). Студентам было предложено выбрать одно из 
объявлений и написать письмо с просьбой о приеме на работу, сопроводить это 
письмо резюме. Для проведения основного этапа деловой игры использовалось 
объявление, набравшее наибольшее количество заявлений. 

Основной, второй, этап проведения деловой игры включал в себе собст-
венно собеседование о приеме на работу. Основной этап деловой игры рассчи-
тан на два академических часа (одно практическое занятие). 

Студент, продемонстрировавший самый высокий уровень освоения учеб-
ного материала, занял позицию интервьюера, менеджера компании, разместив-
шей объявление о вакансии. Последовательное проведение собеседования с ка-
ждым кандидатом позволило выбрать наиболее подходящего для замещения 
вакансии участника деловой игры. 

Заключительный этап, во время которого подводятся итоги игры и ее 
анализ, позволил кратко характеризовать качества, необходимые для прохож-
дения собеседования и назвать лучшего кандидата. 

Применение технологии деловой игры позволяет интенсифицировать 
обучение иностранному языку и повысить мотивированность студентов. Пре-
подаватель может использовать деловые игры как форму контроля, а также как 
возможность познакомить студентов с компонентами корпоративной культуры 
[7]. Проведенная деловая игра способствовала не только лучшему усвоению 
лексико-грамматического материала и идиоматики разговорной ситуации, обо-
ротам письменной речи, структурой, но и позволила привлечь внимание сту-
дентов к этическим и культурологическим аспектам данных ситуации (устрой-
ство на работу, собеседование, правила оформления документов). 

Таким образом, в результате игрового взаимодействия формируются об-
щекультурные компетенции, позволяющие обучающимся общаться в рамках 
заданной ситуации, обрабатывать информацию на иностранном языке и оце-
нить соответствие / несоответствие собственного речевого поведения принятым 
нормам делового общения в иноязычной среде. 

Формирование в ходе обучения иностранному языку общекультурных 
компетенций направлено на развитие способности осуществлять социальное 
взаимодействие на одном из иностранных языков (английском, французском). 
Профессиональное общение на иностранном языке предполагает умение осу-
ществлять коммуникацию, протекающую в виде диалога (полилога) с элемен-
тами монологической речи, имеющее целью обмен мнениями. Развитие устной 
дискутивной речи включает в себя следующие умения: формулировать свою 



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

593 

точку зрения, аргументировать свою точку зрения, соотносить свое высказыва-
ние с предыдущим, определить позицию собеседника, критиковать. 

 

 
Рис. 1. Пример оформления студенческой газеты с объявлениями о работе 

 
При обучении необходимо учитывать психолингвистические характери-

стики устной дискутивной речи (контактность, эллиптичность, спонтанность, 
эмоциональность, ситуативность) [1]. 

Деловая игра на иностранном языке может быть использована как метод 
обучения и метод контроля. Для успешной организации и проведения деловой 



Секция 7. Современное профессиональное образование: новые требования и перспективы 
для экономики и общества 

594 

игры необходимо соответствие игры целям и задачам обучения, уровню рече-
вой подготовки и интересам студентов. Игра ориентирована на групповую ак-
тивность в процессе совместной деятельности. 

Для развития устной дискутивной речи можно предложить четыре этапа 
учебной деловой игры: организационно-методический, подготовительный, соб-
ственно игровой, постигровой. 

В процессе доигрового этапа участникам деловой игры, посвященной поиску 
и устройству на работу (на французском языке) были разъяснены правила и ход иг-
ры, они ознакомились со сценарием и социально-психологическими характеристи-
ками ролей. На этом этапе были сформированы игровые команды (группы). 

В ходе подготовительного этапа студентам была предоставлена информа-
ция о правилах составления резюме, образцы резюме: "Le CV classique", "Le CV 
électronique (formulaire de CV à compléter sur Internet)" образцы объявлений о 
приеме на работу, предложены различные сценарии собеседований (Les divers 
types d`entretien d`embauche: entretien individuel, entretien en chaîne, entretien avec 
un jury, entretien collectif), примеры часто задаваемых вопросов, правила пове-
дения на собеседовании. 

Часть материала была представлена в форме диалогов, которые содержа-
ли лексические единицы, которые необходимо усвоить и использовать в ситуа-
ции профессионального общения в ходе деловой игры. Речевые клише реализо-
вывались в конкретных речевых ситуациях. 

В ходе основного этапа деловой игры произошла имитация ситуации 
профессионального общения (собеседование). Студентами была логически вы-
строена цепочка деловой беседы при устройстве на работу. Реализация предло-
женных в ходе предыдущего этапа речевых единиц и клише, свидетельствует о 
запоминании материала, что было достигнуто, в том числе, и непроизвольно. 

Постигровой этап был посвящен обсуждению и подведению итогов. Были 
выявлены причины некоторых неудач (в частности, недостаточная подготовка, 
неумение быстро сориентироваться). Благодаря деловой игре как активной 
форме деятельности, была достигнута эмоционально стимулирующая заинтере-
сованность и реализовано профессиональное взаимодействие. 

Таким образом, применение такой активной образовательной технологии, 
как деловая игра, основанной на коммуникативно-когнитивном, коммуника-
тивно-деятельностном и интерактивном подходе, способствует развитию уст-
ной и письменной дискутивной речи,  повышению качества профессионального 
общения на иностранном языке. 
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Н.В. Путилова1 

 
ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ ТРАДИЦИОННОЙ 

РОСПИСИ ВОЛОГОДСКОГО РЕГИОНА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 
ЭТНОХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ 

 
Анализ ценностно-смыслового потенциала традиционной росписи осуще-

ствлен на материале росписи Вологодского региона и выделены следующие 
ценности: историко-культурная, содержательная, художественная, эстетиче-
ская, прагматическая, развивающая.  

Историко-культурная ценность росписи устанавливает их значимость 
для культурного наследия народа, сложившегося веками. Она включает обря-
довую, обереговую, магическую, мифологическую, календарную, ритуальную 
функции. Содержание ценности составляют мотивы, связанные с представле-
ниями о Космосе, Вселенной; образе жизни народа; этнические представления; 
знаки счастья и благополучия, добра и зла, символы верности, плодородия, 
вечности жизни; культура и фольклор древних славян; мифология; народные 
обычаи и календарь; свадебные, бытовые, семейные обряды, национальная 
идея, заложенная в русском типе крестьянской избы с расписным интерьером. 

Содержательная ценность росписи отражает их сюжетную сторону и 
раскрывает символику. Эта ценность учитывает содержание мифологической, 
знаковой, праздничной, конструктивной функций. В росписи представлены сюже-
ты: батальный (сражения, изображения всадников, стражей); мифологический 
(птицы, животные, картины мира); геральдический (лев, орёл, конь); богатырский 
(богатыри и народные герои); растительный (природа, ягоды, растения); зоо-
морфный (птицы и животные); бытовой (сцены учебы, игры, повседневного ук-
лада); свадебный (выезд, коробейные сваты, жених и невеста); праздничный (за-
столье, прогулка, встреча, посиделки; семейный (сцены чаепития, портреты чле-
нов семьи); трудовой (сцены труда, охоты, сбора урожая). 

В росписи раскрывается символика: 
 геометрических образов (линия, штрих, волнообразные дуги, точки, сне-

жинки) – изображение воды, небесных стихий; звезда – своеобразные ча-
                                                
1 Путилова Надежда Владимировна - к.п.н., доцент,  заведующая кафедрой менеджмента и маркетин-
га, Вологодский институт бизнеса. 
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сы, образ центра и души; круг (солнце) – знак святости, божество у древ-
них славян, символ огня и сил, несущих жизнь и энергию; колесо – сча-
стье, добро, вечное движение; треугольник, квадрат, ромб, розетка – знаки 
богини Земли и бога Солнца, символы плодородия; крест (громовой знак), 
спирали и завиток – символы вечности; знаки коловорота, суточного дви-
жения солнца, символы доброй и злой судьбы, эмблемы жизни, света; 

 растительных образов: ягоды, виноград, яблоки с Мирового древа жизни; 
цветы – женская красота, символ девушки-невесты, хрупкость и времен-
ность, плодородие; трехчастная композиция из цветов, бутонов и листьев – 
тайна материнства, вечность, Рожаница; цветок роза – символ совершенст-
ва, любви, юности; лотос – символ возрождения, обозначение трех этапов 
в духовном росте человека; тюльпан, лилия – чистота, невинность; цветок 
одолень-трава – одолевает нечистую силу; пальма – женственность, вечная 
радость; раскрывшиеся бутоны – творение, проявление жизненной энер-
гии; букеты, кустики, деревья – женский символ плодородия; 

 образов птиц: птица на ветке – продолжение жизни, плодородие, изобра-
жение богини Рожаницы с птицами-душами в руках-ветках; пара птиц на 
дереве – символ добра и семейного счастья; птица Сирин – женское начало 
природы, кормилица рода, счастье и благополучие, красота и радость; пти-
ца Феникс-символ вечности, процветания, воскрешение из пепла; грифон – 
хранитель ценностей, воинственность, мощь; орел – символ солнца, гор-
дость, таинственность, могущество и вольность; лебедь – символ верности, 
любви в браке, чистота, изящество; стратим-птица – сильная, загадочная, 
прародительница птиц; попугай – модная диковинка, заморское чудо; 

 образов реальных и мифических животных: лев – борец со злом, защита, 
мужество, благородство, знак солнца; собака – верный друг, сторож; конь 
– символ солнца, знак войны и победы, стихия света – добрый (белый), 
стихия мрака – злой (черный); олень – знак дождя, зацепляет тучи своими 
рогами; медведь – добрый, грозный, лесной воевода, знак силы; единорог-
символ целомудрия, морального совершенства; изображенный со львом у 
Древа жизни – единство природы, женское и мужское начало; корова – 
здоровье, в свадебном обряде ассоциируется с невестой; кошка – смекалка, 
выносливость, осторожность, хитрость, ласка; 

 мифических полуживотных-полулюдей: полкан – достоинства богатыря; 
Рожаницы – небесные хозяйки ярусов Вселенной, подземно-подводного, 
земного; 

 былинных богатырей и героев повестей: Алеша Попович всадник в мод-
ном кафтане – любитель пиров и приключений; Самсон, раздирающий 
пасть льву – бесстрашный силач, борец со злом; Соловей Разбойник – лес-
ной разбойник, ему присуща простота и строгость; Усыня Горынич – сила 
и мощь; Бова Королевич, Александр Македонский – мужество, храбрость, 
благородство; Еруслан Лазаревич, Добрыня Никитич, Илья Муромец – 
решительность, сила и выносливость; всадник-воин освобождает весну от 
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зимнего холода и мрака, отпирает весенние воды. 
Художественная ценность росписи раскрывает значимость самобытно-

го художественного языка, сконцентрировавшего опыт человечества. Она по-
глощает коммуникативную информационную, знаковую, конструктивно-
композиционную, декоративную функции. Содержание ценности: семантика 
цвета: красный – жизнелюбие, радость, красота; зеленый – обновление; цвете-
ние, юность; желтый (золотой) – великолепие; оранжевый – гордость, символ 
земли; синий (голубой) – вечность мира, истина: белый – чистота, совершенст-
во; черный – раскаяние, грехопадение; коричневый – временность и тленность; 
самобытные элементы: тычок, многолепестковые цветочные и вихревые ро-
зетки, листок округлой, ланцевидной формы, завитки, бутоны, "оболоко"; рас-
краска фона: "под дуб", "под яшму", "разводы царские кудри", "под резинку", 
"по чувству", "сухой кистью", "под флейц", "под аспид", "карельскую березу"; 
приемы: "надерг", "бликировка", "скоропись", "разбел", "агашка", "цветонало-
жение", "оживка", "по образцу", "по чувству"; цветными и серебряными брон-
зами; подручными материалами (скрученная ткань, бумага, штампик, черенок 
кисти); без предварительного рисунка; набором на кисть одновременно двух 
красок (основной и белой); характер росписи: живописная (свободно-кистевая, 
маховая, пальцевая живопись); графическая с раскраской, обводкой, пробела-
ми; расцвеченная графика; русское узорочье; композиция: вертикально-ярусная, 
трехчастная плоскостная (небо, земля, подземный мир), симметричная и асси-
метричная; модульное и вариативное построение орнамента; сочетание главно-
го и второстепенных элементов. 

Эстетическая ценность росписи отражает эмоциональный отклик и 
возможность влияния на формирование эстетических отношений. Ценность 
вбирает в себя праздничную, эстетическую, декоративную функции. Содержа-
ние ценности составляют: нравственные чувства (доброта, любовь, гордость, 
оптимизм, сочувствие); интеллектуальные чувства (любознательность, раз-
мышление, интерес, наблюдательность, внимательность); чувства прекрасного 
(восторг, радость, восхищение, вдохновение, торжественность); восприятия 
(прекрасного в природе, быту, видах искусства, поведении людей); суждения 
(оценка явлений жизни, представление о красоте).  

Прагматическая ценность росписи имеет материально-экономическое 
значение в повседневной жизни. Ценность суммирует утилитарную, ярмароч-
ную, экономическую, сувенирную, выставочную функции росписи. Практиче-
ское назначение росписи прослеживается в ярмарках, аукционах, выставках, 
конкурсах по искусству; возможность дополнительного заработка и сбыт рас-
писной продукции, выполнение подарков и сувениров, украшений с росписью; 
рекламирование и расчет на продажу своего расписного изделия; конкуренто-
способность; применение росписи в дизайнерских целях. 

Развивающая ценность традиционной росписи раскрывает ее педагоги-
ческое значение. Эта ценность объединяет познавательную, информационную, 
коммуникативную, преобразовательную, созидательную функции росписи. Со-
держание ценности росписи составляет развитие художественно-творческих 
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наклонностей; потребностей творческого восприятия окружающего мира, оп-
тимистического мироощущения, способности к импровизации и выражению в 
различных видах художественной деятельности. 

Обоснование ценностей позволяет рассматривать их в определенной со-
вокупности. Выделенная система ценностей традиционной росписи по дереву 
характеризуется следующим: системообразующим качеством является целевая 
ориентация на развитие этнохудожественной культуры студентов. Компонен-
тами системы являются историко-культурная, содержательная, художествен-
ная, прагматическая, эстетическая и развивающая ценности, взаимосвязанные 
между собой. Их невозможно разделить и изучить отдельно друг от друга. По-
теря одной из ценностей ведет к изменению стиля росписи. Свойства системы 
не сводятся к сумме ценностей, каждая имеет свое место, рассматривается как 
совокупность определенных функций. Система ценностей находит отражение в 
локальных видах традиционной росписи, в этом проявляется  их идентичность. 

Нас интересует ценностно-смысловой потенциал традиционной росписи. 
Исследования, проводимые в этом направлении, показали благотворность влияния 
росписи на комплексное развитие детей: обучая – воспитывать и развивать фанта-
зию, образное мышление, активизировать процессы творчества. В науке рассмат-
ривает педагогику искусства через категорию "приобщение" детей к этнохудоже-
ственной культуре как развитие художественно-творческих способностей, станов-
ления личности, формирования "нравственных чувств, мировоззрения". 

Потенциал историко-культурной ценности традиционной росписи про-
является через приобщение обучающихся к истории и культуре своей малой 
родины, региона, России и нации. Осваивая росписи, глубоко связанные с ре-
альными событиями и персонажами древней Руси и России XVII-XX вв., где 
подвиги героев показывают студентам примеры достоинства, мужества, храб-
рости и благородства поведения. Студенты проникаются гордостью и уважени-
ем к историческим традициям народа, к культуре и природе своего региона, 
России и мира, традициям семьи. 

Потенциал содержательной ценности росписи проявляется в ходе при-
общения к народным представлениям о природе, мире, Космосе. По мнению 
ученых, "сочетание силуэта прялки, воспроизводящего форму храма как моде-
ли мира, и изображенного на ее лопаске "древа жизни" утверждало торжество 
жизни и отражало законы мироустройства, представления о мире, о звездах, о 
Вселенной". Происходит освоение символико-поэтической и иллюстративно-
повествовательной систем художественного языка, "знаков-символов"; позна-
ние народного быта формирует неравнодушное отношение к миру, праздникам 
и обычаям предков, обогащает представления о Красоте и Гармонии. Развитие 
творческой фантазии позволяет вводить в оформление художественной вещи 
свои сюжеты, навеянные сказками, окружающим миром. 

Потенциал художественной ценности традиционной росписи позволяет 
приобщиться к искусству как творческой созидательной энергии. В процессе 
овладения росписью закрепляются понятия-термины: цветовая гармония, об-
разность, колорит, тоновая разработка цвета, контрасты, ритмы, динамика, раз-



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

599 

виваются художественные способности; формируются навыки делать выверен-
ной линией изображение точным и выразительным, композицию уравновешен-
ной, создавать гармонию цвета и покоя, выразительный силуэт, объединять ор-
намент в единое целое, сочетать изображения с формой предмета, стилизации 
природных форм, выражать настроение, передавать своеобразия характеров 
персонажей; делать изображение выразительным и ярким, осваивать методы 
сравнения и монументализации, передавать силу и выносливость или ничтож-
ность земных существ, изображать героизм, силу и гордость персонажей, под-
чинять пейзаж сюжету, рисуя его с "птичьего полета". Применяя рамки разной 
формы, подчеркнуть величину героя тесным изображением в отведенном про-
странстве. Исполнение росписи формирует мастерство выполнять контур ри-
сунка "от руки", тонкий растительный узор и миниатюрную фигурку, отражать 
движения и пропорции, черты лица, складки одежды, прожилки листьев. 

Потенциал эстетической ценности традиционной росписи позволяет совер-
шенствовать знания о красоте и гармонии и передавать эмоциональное отношение 
к окружающему миру. Осваивая росписи, студенты учатся утверждать народные 
идеалы "жизнелюбия", свое понимание красоты, смысл "положительных явлений 
и доставлять наслаждение. Эстетическое назначение росписи проявляется в 
стремлении к совершенству пластической формы, пониманию красоты природно-
го узора, восприятию богатства впечатлений, утверждению эталонов красоты ми-
ра природы и человеческого счастья как солнечного праздника красок, источника 
красоты и вдохновения и развивает творческое отношение. 

Потенциал прагматической ценности традиционной росписи способст-
вует развитию умений по применению росписи в быту и как дополнительного 
дохода. При выполнении сувениров и украшений мастерами учитывалось ути-
литарное назначение вещи с возможностью украсить интерьер". Освоение рос-
писи приносило мастерам дополнительный доход. В дальнейшем они участво-
вали в выставках-конкурсах, ярмарках, фестивалях, аукционах по народному 
искусству с целью продажи своих изделий. 

Потенциал развивающей ценности традиционной росписи позволяет 
сформировать творчески развитую личность, способную освоить разные виды 
художественной деятельности, преобразить действительность силой своей фан-
тазии, наделяя образы сказочными и фантастическими чертами. Развивается 
инициативность, высокая образность и художественное творчество интерпре-
тации, эмоциональное восприятие окружающей действительности, активизиру-
ется участие в художественной деятельности, где соединяется собственное 
творчество с познанием мирового искусства и прекрасного в действительности. 
Обобщим и систематизируем представленный материал о ценностно-
смысловом потенциале традиционной росписи по дереву в таблице 1. 
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Таблица 1 
Ценностно-смысловой потенциал традиционной росписи по дереву 

Ценности 
росписи Ценностно-смысловой потенциал традиционной росписи по дереву 

И
ст

о-
ри

ко
-

ку
ль

-
ту

рн
ая

 формирование познавательного интереса; историко-культурное обогащение лич-
ности; воспитание активных носителей, хранителей и создателей традиций. 

С
од

ер
-

ж
ат

ел
ь-

на
я 

нравственное воспитание; формирование отношения к художественным  знаниям; 
развитие познавательного интереса.  

Х
уд

о-
ж

ес
т-

ве
нн

ая
 воспитание активной творческой личности; формирование художественного мас-

терства; развитие индивидуальных художественно-творческих способностей; со-
вершенствование в различных видах искусства и творчества. 

Э
ст

ет
ич

ес
ка

я формирование эмоционального отношения к окружающему миру и к себе; разви-
тие эстетического вкуса, возвышенных чувств и эмоции; развитие способности 
жить и творить по законам красоты и гармонии; развитие умений воспринимать 
красоту в искусстве, природе и жизни; формирование умений эстетически органи-
зовать среду. 

П
ра

гм
ат

и-
че

ск
ая

 развитие умений по применению росписи в быту и разных видах творчества; ис-
пользование росписи для дополнительного дохода; выполнение подарков и суве-
ниров, украшений с росписью; участие в выставках, конкурсах, фестивалях и яр-
марках; применение навыков росписи в других видах художественного творчества. 

Ра
зв

и-
ва

ю
щ

ая
 воспитание художественно – творчески активной личности; развитие индивиду-

альных творческих способностей; развитие образного мышления и потребности 
творческого самовыражения  

 
Таким образом, ценностно-смысловой потенциал традиционной росписи по 

дереву как средство развития этнохудожественной культуры студентов включает 
следующую совокупность потенциалов ценностей этой росписи: 

 историко-культурная ценность помогает приобщать студентов к традициям 
отечественной культуры в их региональном своеобразии и одновременно рас-
крыть смысл диалога культур; 

 содержательная ценность обеспечивает формирование у студентов этниче-
ской картины мира как системы представлений о природе, мироздании и 
месте в нем человека; 

 художественная ценность способствует формированию творческих спо-
собностей и мастерства, развитию художественного вкуса; 

 эстетическая ценность создает возможность формирования эстетического 
отношения к действительности на материале родной культуры; 

 прагматическая ценность позволяет применить традиционную роспись  для 
обустройства собственной жизни – в быту, для выставок, ярмарок; 

 развивающая ценность удовлетворяет потребность личностного выбора, 
творческого самовыражения, развития и реализации обучающихся. 
Ценностно-смысловой потенциал традиционной росписи по дереву как 

средство развития этнохудожественной культуры студентов включает совокуп-
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ность потенциалов ценностей этой росписи: историко-культурная ценность по-
могает приобщать студентов к традициям отечественной культуры в их регио-
нальном своеобразии и одновременно раскрыть смысл диалога культур; содер-
жательная ценность обеспечивает формирование у студентов этнической кар-
тины мира как системы представлений о природе, мироздании и месте в нем 
человека; художественная ценность способствует формированию творческих 
способностей и мастерства, развитию художественного вкуса; эстетическая 
ценность создает возможность формирования эстетического отношения к дей-
ствительности на материале родной культуры; прагматическая ценность позво-
ляет применить традиционную роспись  для обустройства собственной жизни – 
в быту, для выставок, ярмарок; развивающая ценность удовлетворяет потреб-
ность личностного выбора, творческого выражения, развития студентов. 
 
 
 

Н.В. Путилова 
 

ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ТРАДИЦИОННОЙ 
РОСПИСИ НА ЦЕННОСТНОЙ ОСНОВЕ 

 
Технология обучения студентов традиционной росписи построена на 

единстве ценностей традиционной росписи и представляет педагогический 
процесс, включающий взаимосвязанные цель, задачи, принципы, семь этапов 
процесса (информационно-познавательный, практически-репродуктивный, 
творчески-проектный, творчески-комплексный, прагматический, диагности-
ческий, индивидуально-творческий), содержание, организационные формы, ви-
ды и методы деятельности студентов и педагога, средства, применяемые на ка-
ждом этапе, диагностику результатов. 

Цель технологии – обучить традиционной росписи на ценностной основе. 
Она связана с критериями развития этнохудожественной культуры студентов. 
Задачи технологии раскрываются поэтапно.  

Принципы введения традиционной росписи в содержании обучения сле-
дующие: опора на ценностно-смысловой потенциал традиционной росписи по 
дереву, обеспечивающий единство обучения, воспитания и развития; последо-
вательное введения всей совокупности ценностей традиционной росписи в со-
держание процесса обучения. Рассмотренные принципы введения традицион-
ной росписи в содержании процесса обучения вступают во взаимодействии 
друг с другом и функционируют как целостная система. Они проявляются од-
новременно на каждом этапе технологии, дополняют и усиливают друг друга. 
Совокупное действие принципов обеспечивает правильное определение задач, 
отбор содержания, выбор форм, методов и средств деятельности педагогов и 
студентов, позволяет достигнуть эффективности в обучении росписи на каждом 
этапе. Технология строится в определенной логике, через закономерно сме-
няющие этапы освоения ценностей росписи, реализуется на материале росписи 
Вологодского региона и применима ко всем ее видам. 
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Первый этап: информационно-познавательный. 
Задачи: выделять традиционную роспись среди традиционной росписи по 

дереву России; овладеть знаниями характеристик историко-культурной ценно-
сти традиционной росписи, наряду с изучением остальных ее ценностей. 

Содержанием этапа являются знания характеристик историко-культурной 
ценности росписи: история и культура (народное искусство России и его виды; ис-
тория возникновения и развития традиционной росписи России, место среди них 
вологодской росписи; виды росписи и ареалы ее бытования); природные (суровый 
климат, обилие дерева как материала), географические (низкая плотность населе-
ния, близость к водным и сухопутным торговым путям); экономические (ярмарки, 
выставки, внутренний обмен, торговые связи); политические (национальная идея, 
псевдорусский тип крестьянской избы с модой на расписной интерьер), социальные 
(образ жизни народа), культурные (влияние культур родственных промыслов, об-
ряды, обереги, праздники и обычаи, фольклор древних славян, памятные расписные 
изделия) факторы возникновения и развития росписи; понятия: династия, тради-
ция, традиционная роспись. 

Характеристики содержательной ценности традиционной росписи вклю-
чают сюжеты: батальный, мифологический, богатырский, природный, быто-
вой, свадебный, праздничный, семейный, трудовой, картины мира; понятия: 
миф, обряд, оберег, народный календарь, лубок, богатырь и др. 

Содержание художественной ценности традиционной росписи отражена в 
следующих характеристиках: традиционная роспись как вид народного искус-
ства; техники традиционной росписи: графическая, свободно-кистевая, расцве-
ченная графика, русское узорочье; понятия: художественный язык, орнамент; 
предметная форма, цвета, композиция, колорит; раскрытие законов: компози-
ция, ритм, симметрия, асимметрия, равновесие, зрительный центр, статика, ди-
намика, главное и второстепенное, тоновые и цветовые отношения, колорит; 
символика геометрических и растительных образов, образов былинных богаты-
рей и героев повестей, орнаментов; семантика цветов и др. 

Содержание эстетической ценности составляют: знания о цвете для акти-
визации восприятия росписи; эмоции, чувства студентов; прагматической цен-
ности: понятия – ремесло, промысел, дополнительный доход; традиционная 
роспись как вид промысла и ремесла народа. В содержание развивающей цен-
ности включены понятия – династия, народный мастер, подмастерье; традици-
онная роспись по дереву как средства народной педагогики. 

Содержание деятельности преподавателя: информирует о росписи, 
раскрывает специфические особенности вологодской росписи; знакомит с 
содержанием характеристик ценностей росписи. Идет первичное усвоение и 
воспроизведение теории под руководством преподавателя. 

Содержание деятельности студентов: воспринимают информацию, 
выделяют вологодскую роспись; обнаруживают понимание характеристик 
каждой ценности росписи; отрабатывают репродуктивные действия в группе. 

Организационные формы обучения: урок (изложение нового материала, 
закрепление знаний о ценностях росписи, проверка и оценка знаний ценностей 
росписи); учебные экскурсии (в фонды музея, студию народных мастеров по 
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росписи, на выставки и предприятие). Методы деятельности: словесный 
(вступительный рассказ, вводная беседа); наглядный (демонстрация таблиц, 
иллюстрирующих виды традиционной росписи на разных предметах быта).  

Средства: архивные материалы, открытки, каталоги выставок, экспеди-
ционный материал, карты ареалов бытования росписи, искусствоведческая ли-
тература, иллюстрации, фото, выставочные образцы. 

Диагностика результатов включает проверку и оценку занятий, 
проводится на обобщающем уроке в конце первого этапа. Предметом 
диагностики является определение характеристик ценностей росписи. 

Методы диагностики: тесты-опознания, на различение, определение, 
соответствие, классификацию, дополнение, закрытые и открытые задания. 

Второй этап: практический. Задача: отработка умений и формирование 
навыков росписи методом копирования художественных образов. 

Содержание этапа составляют: материалы и инструменты, посадка и по-
становка руки для росписи, технические приемы окраски фона и последова-
тельность написания элементов росписи; ознакомление с репродуктивным спо-
собом деятельности методом "копирования". 

Материалы и инструменты для отработки умений росписи: бумага, цир-
куль, линейка, кисти для окраски фона и росписи, краски, перья. Для выработки 
умений и навыков традиционной росписи необходимы упражнения, варьирую-
щие обучение росписи, "копирование с образца", приемы раскраски фона: "под 
дуб", "разводы царские кудри", "под резинку", "по чувству", "сухой кистью", 
"под флейц", "под аспид"; приемы росписи: пальцевая живопись; роспись под-
ручными материалами (скрученная ткань, бумага, штампик, черенок кисти); без 
предварительного рисунка; набором на кисть двух красок (основной и белой); 
выполнение заливок контурного письма акварельными красками; "тычек", 
"бликировка", "надерг", "скоропись", "разбел", "агашка", "цветоналожение", 
"оживка"; деление "на глаз" отрезка и окружности; многослойное наложение 
элементов; элементы росписи: точка, скобочка, капля, многолепестковые цве-
точные и вихревые розетки, листок и др. 

Содержание деятельности преподавателя: рассказывает о материалах, 
инструментах, осуществляет постановку руки; показывает последовательность 
выполнения элементов на фоне; сотрудничает со студентами, корректируя их 
художественно-практическую деятельность; приучает к точности. 

Содержание деятельности студентов: воспринимают новый материал, 
учатся правильно сидеть и держать инструменты; последовательно выполняют 
элементы росписи на фоне методом копирования в микрогруппах. 

Организационные формы обучения: урок (изложения нового материала, 
проверки и оценки выполненной работы); практикум (практическое выполне-
ние приемов раскраски фона, воспроизведение приемов, выполнение упражне-
ний, копирование элементов и фрагментов росписи). 

Методы деятельности: словесный (объяснение нового материала); на-
глядный (демонстрация методических таблиц, показ приемов раскраски фона и 
написания элементов росписи, выполнение росписи по "образцу"); практиче-
ский (упражнения по росписи, корректировка элементов росписи). 
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Средства: предметные формы – оригиналы с вологодской росписью, ме-
тодические таблицы поэтапного выполнения элементов, копии расписных 
предметов, репродукции, прописи, материалы и инструменты для росписи. 

Диагностика результатов проводится в конце каждого урока и по итогам 
этапа на обобщающем уроке. Предметом диагностики являются умения вы-
полнять элементы росписи. 

Методы диагностики: итоговый контроль, проверка и оценка практиче-
ских умений по росписи. Учет результатов деятельности, итоговый контроль и 
оценка знаний проводятся преподавателем на каждом этапе при активном уча-
стии студентов с коллективным обсуждением результатов текущей контрольно-
оценочной деятельности.   

Третий этап: творчески-проектный. Задача: создание творческого худо-
жественного проекта на материале локального вида вологодской росписи.  

Содержанием этапа является творческий проект одного вида росписи 
Вологодского региона (композиция, техника, колорит и приемы росписи. 

Содержание деятельности преподавателя: объясняет выполнение 
проекта одного вида росписи на основе анализа таблиц; в сотворчестве со 
студентами показывает "образец" выполнения творческого проекта. 

Содержание деятельности студентов: осмысливают процесс 
выполнения творческого проекта одного вида росписи; наблюдают за 
процессом росписи преподавателя; под руководством преподавателя 
выполняют творческий проект одного вида росписи по "образцу" в парах. 

Организационные формы деятельности: урок (изложение нового и закре-
пление изученного материала, урок проверки и оценки практической деятель-
ности студентов); экскурсии (в мастерские народных художников); практикум 
(работа по схеме и заданному колориту росписи; выполнение творческого про-
екта росписи под руководством преподавателя). 

Методы: словесный (объяснение нового материала, рассказ, дискуссия); 
наглядный (демонстрация методических таблиц последовательного выполнения 
художественного проекта росписи, показ преподавателем процесса выполнения 
творческого проекта); практический (упражнения, творческий проект). 

Средства: зарисовки, выполненные в фондах музея, работы студентов, 
иллюстративный материал о росписи в современном интерьере. 

Диагностика результатов включает проверку и оценку деятельности 
студентов на каждом уроке, проводится на обобщающем уроке в конце этапа. 

Предметом диагностики является контроль и оценка творческого проек-
та на материале одного вида росписи на основе критериев и показателей разви-
тия этнохудожественной культуры студентов. 

Методы диагностики: просмотр и анализ преподавателем творческих 
проектов. В результате диагностики выявляются лучшие работы, обосновыва-
ются ошибки. Для их устранения предложено нарисовать схему орнамента, по-
добрать колорит и отработать каллиграфию написания элементов.   

Четвертый этап: творчески-комплексный. Задача: выбор композиции и 
выполнение комплексной творческой работы в традициях росписи методом ва-
риантного повтора типовой композиции. Содержание: эскиз композиции в тра-
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дициях росписи; комплексная творческая работа. 
Содержание деятельности преподавателя: показывает этапы ведения 

комплексной творческой работы методом вариантного повтора типовой 
композиции; анализирует эскизы и осуществляет их отбор, поощряет 
самостоятельность и оригинальность исполнения; организует совместный 
просмотр и анализ комплексной творческой работы, акцентирует 
ответственность студентов за результаты творческой работы. 

Содержание деятельности студентов: разработка эскизов для работы; 
выбор живописного, графического, сюжетного или орнаментального 
колористического решения; выполнение комплексной творческой работы в 
традициях росписи методом вариантного повтора типовой композиции. 

Организационные формы деятельности на этапе: практический (выпол-
нение эскиза на тему и комплексной творческой работы в традициях выбранной 
росписи); консультации (по эскизам и творческой работе). 

Методы: словесный (объяснение нового материала, анализ эскизов и 
творческих проектов, дискуссия); наглядный (демонстрация фотографий, бук-
летов, иллюстраций, эскизов и лучших творческих работ в традициях росписи, 
просмотр проектов); частично-поисковый (цветовая разработка эскизов роспи-
си методом вариантного повтора типовой композиции). 

Средства: предметные формы с традиционной росписью, иллюстрации и 
зарисовки росписи, лучшие творческие проекты студентов прошлых лет. 

Диагностика результатов проводится по результатам текущих уроков, 
где оцениваются эскизы к творческой работе. В конце этапа, на обобщающем 
уроке осуществляется итоговая диагностика. Предметом диагностики является 
комплексная творческая работа в традициях выбранной росписи. 

Методы диагностики: анализ, оценка. В ходе анализа комплексных 
творческих работ и коллективного их обсуждения на основе критериев 
выявляется ряд типичных недочетов и пути их исправления. 

Пятый этап: прагматический. Задачи: овладение технологией росписи, 
ориентация на выставочно-ярмарочную деятельность. Делается упор на отра-
ботку умений прагматической ценности росписи наряду с закреплением ос-
тальных ее ценностей. В содержание этапа входит процесс самостоятельного 
выполнения творческой работы в традициях росписи на форме изделия. 

Содержание деятельности преподавателя: закрепляет выполнение 
каждого этапа росписи на форме: эскиз творческой работы в традициях 
росписи; подготовка изделия под роспись (шпаклевка и ошкуривание изделия, 
проклеивание, циклевание, грунтовка, покрытие фона); поэтапное выполнение 
росписи на изделии; отделка изделия с росписью (просушка, покрытие лаками, 
мастикой); анализирует эскизы к творческой работе, контролирует полноту, 
последовательность выполнения этапов росписи. 

Содержание деятельности студентов: продумывают тематическую и 
практическую направленность индивидуальной творческой работы как 
сувенира, выставочного экспоната, экземпляра для ярмарки; выполняют эскизы 
на разные сюжеты; закрепляют целостно технологию росписи. 

Организационные формы деятельности на этом этапе: урок (объяснение 
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процесса росписи на изделии, оценка и проверка росписи на изделии); практи-
ческая (самостоятельная работа студентов по составлению эскизов и выполне-
нию росписи на форме); мастер-классы (для знакомства с процессом росписи); 
конкурсы-выставки (экспозиция расписных изделий); консультации. 

Методы: словесный (объяснение процесса выполнения творческой рабо-
ты на форме изделия); наглядный (демонстрация всех этапов процесса роспи-
си); частично-поисковый (цветовая и тональная разработка эскизов сюжетной 
традиционной росписи по дереву на форме изделия). Средства: предметные 
формы – оригиналы с росписью, музейные и выставочные экспонаты, лучшие 
работы студентов, иллюстрации и фотоматериал об использовании росписи в 
современном интерьере. 

Диагностика результатов проводится на текущих и на обобщающем 
уроке. Предметом диагностики является технология росписи. 

Методы диагностики: контроль и оценка полноты и последовательности 
выполнения технологии росписи; просмотр, оценка и отбор на выставку-
конкурс творческих комплектов изделий. В просмотре и отборе комплектов из-
делий принимают участие специалисты по росписи, преподаватели, искусство-
веды, народные мастера. Критериями отбора являются: овладение этапами и 
последовательностью выполнения технологии росписи, колорит, оригинальный 
сюжет, виртуозные приёмы росписи, завершенность оформления изделия, рас-
крывающего особенности предмета. 

Шестой этап: диагностический. Проводится по результатам обучения во-
логодской росписи. Он выполняет взаимосвязанные образовательную, разви-
вающую и воспитательную функции. Образовательно-развивающее значение 
проверки знаний, умений и навыков ценностей росписи выражается в том, что 
студенты, активно участвуют в опросе-дискуссии, повторяя и закрепляя мате-
риал о ценностях традиционной росписи по дереву. Обучающая роль проверки 
заключена в том, что студенты получают комментарии педагога по поводу не-
полных ответов о ценностях росписи. Воспитательная функция контроля за-
ключается в приучении студентов к выработке  настойчивости и трудолюбия, 
формировании самооценки. 

Задачи: выявить знание ценностей вологодской росписи; выяснить сфор-
мированность у студентов отношения к этим ценностям. 

Содержание этапа составляет диагностика знаний ценностей росписи и 
выявление отношения к каждой ценности традиционной росписи по дереву. 

Содержание деятельности преподавателя: проводит фронтальный 
контроль (опрос и просмотр работ), анкетирование и тестирование; обобщает 
результаты диагностики; наблюдает за деятельностью студентов.  

Содержание деятельности студентов: отвечают на вопросы анкет и 
тестов; наблюдают за деятельностью сверстников по росписи изделий. 

Организационные формы деятельности: практическая (проверка и оценка 
знаний ценностей росписи, анализ практических работ по формированию уме-
ний росписи). Методы этапа: тестирование (тесты опознания, на различение, 
на определение, на соответствие, на классификацию, на дополнение, закрытые 
задания); анкетирование (вопросы, анкеты). 
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Средства: работы студентов с росписью изделий, тесты, вопросы. 
Диагностика результатов проводится в ходе всего этапа. Предметом за-

ключительной диагностики является система ценностей росписи и личностное 
эстетическое отношения студентов к этим ценностям (по ответам  студентов на 
вопросы в ходе диагностики). В конце обучения к технологии обучения роспи-
си добавляется, седьмой, индивидуально-творческий этап. Задача: раскрыть 
творческие способности студентов. Содержанием этапа являются творческие 
способности студентов, поэтому помощь со стороны преподавателя и сверстни-
ков исключается полностью; проявление рефлексии. 

Содержание деятельности преподавателя: устанавливает связи между 
изученным и новым материалом, нацеленным на творческую деятельность; 
стимулирует студентов на создание творческого проекта в росписи; объясняет 
процесс выполнения творческого проекта; акцентирует внимание на тему, 
форму изделия, сюжет, оригинальность орнаментального и цветового решения.  

Содержание деятельности студентов: осмысливают новый материал, 
нацеленный на творческую деятельность; стилизуют мотивы росписи; 
выражают настроение посредством колорита, орнамента, сюжета, приёмов 
росписи; по эскизам выполняют роспись на авторском изделии; обсуждают 
творческие работы; проводят взаимооценку и взаимоанализ результатов  
деятельности сверстников на основе критериев; осмысливают результаты, 
выявляя к ним отношение; отражают понимание значимости росписи. 

Организационные формы деятельности этапа: практический (выполнение 
эскизов и творческой работы на материале вологодской росписи), консульта-
ции (индивидуальные по эскизу и творческой работе). 

Методы этапа: словесный (объяснение, анализ эскизов, дискуссии, обсу-
ждение творческой работы); наглядный (демонстрация образцов творческих 
проектов обучающихся прошлых лет, показ творческих работ народных масте-
ров традиционной росписи); авторский (создание творческого проекта выбран-
ного вида росписи Вологодского региона на форме изделия). 

Средства: выставочные экземпляры изделий мастеров, буклеты и катало-
ги с выставок по росписи, опыт студентов, полученный дополнительно в студи-
ях по росписи; опыт и мастерство преподавателя. 

Диагностика результатов проводится в конце этапа. Предметом диагно-
стики являются творческие способности студентов. 

Методы диагностики: самоанализ и самооценка творческих работ. 
Таким образом, каждому этапу технологии соответствуют свои методы 

освоения ценностей традиционной росписи. Их совокупность определяется как 
система последовательных действий преподавателя, организующего познава-
тельную и практическую деятельность студентов по усвоению всех ценностей 
росписи. Каждый этап технологии решает необходимые задачи в логике рас-
крытия цели технологии. 
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И.С. Быстрова1 

 
РЕЙТИНГОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ-

ЗАОЧНИКОВ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
 

Заочная форма обучения в нашей стране характеризуется гораздо более 
низким уровнем подготовки студентов по сравнению с очной формой. Повсемест-
но допускается значительное сокращение объема учебной нагрузки путем умень-
шения количества часов занятий, по сравнению с учебным планом для студентов 
дневной формы обучения. Одной из причин неэффективности заочного образова-
ния является принятый выборочный способ контроля знаний студентов, при кото-
ром их оценка производится экзаменатором по результатам ответов на несколько 
вопросов, случайным образом выбранных из общей совокупности. 

Для того, чтобы интенсифицировать учебный процесс в обучении ино-
странным языкам, повысить его эффективность, можно, как одно из решений, 
использовать несколько вариантов рейтинговых систем оценки знаний студен-
тов, либо шире вводить компьютерные технологии, особенно при дистанцион-
ном обучении. 

В самом сжатом виде суть таких систем заключается в разделении всего 
учебного материала по конкретной дисциплине на отдельные разделы – моду-
ли, которые в свою очередь состоят из контрольных заданий, последовательно-
го выполнения и защиты этих заданий с одновременной их оценкой в учетных 
баллах. Качество и своевременность выполнения заданий влияет на размер ито-
говой суммы учетных баллов, т.е. итогового рейтинга, который характеризует 
уровень подготовки студентов. 

Данная система стимулирует студентов-заочников изучать весь учебный 
материал. Это позволяет проводить обучение студентов очной и заочной форм 
обучения практически по одной программе без сокращения числа рассматри-
ваемых тем. Основное содержание программы для дистанционного обучения 
заключается в следующем: 

 наличие теоретического материала по всем аспектам грамматики входя-
щим в вузовскую программу по иностранному языку; 

 наличие схем, алгоритмов распознавания грамматических явлений; 
 наличие тестов-заданий и контрольных вопросов; 
 наличие консультаций по наиболее трудным грамматическим темам; 
 наличие основных разговорных тем, входящих в минимум по разговор-

ной практике вуза; 
 время обучения: изучение дисциплины продолжается один год: сентябрь 

– установочные лекции, декабрь – практические занятия, май – экзамен; 

                                                
1 Быстрова Ирина Сергеевна - к.филол.н., профессор, Вологодский институт бизнеса. 
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 изучение дисциплины продолжается два года: сентябрь – установочные 
лекции, декабрь, апрель, ноябрь – практические занятия, апрель – экзамен; 

 контрольные задания оцениваются в баллах, студент допускается к экза-
менам при наличии у него необходимой суммы баллов; 

 объем часов на самостоятельную работу планируется в размере примерно 
70% от объема для дневной формы. 
Преподаватель определяет рейтинг (количество баллов), который должен 

получить студент для успешного завершения курса. Превышение планки озна-
чает освобождение студента от зачета (экзамена) при выставлении ему положи-
тельной оценки. Одновременно преподаватель указывает виды работ, которые 
оцениваются в рейтинговой системе, и количество баллов, которые может на-
брать студент за тот или иной вид работы. 

Рассмотрим на конкретном примере использование рейтинговой системы 
при изучении дисциплины "Иностранный язык" студентами заочного отделения 
(1 год обучения). 

На первом (организационном) занятии студенты ставятся в известность о 
том, что вводится система рейтинга, объясняется суть системы, ее целесообраз-
ность и цели, которые она преследует. 

В данном случае приводятся следующие показатели: 
 грамматический курс в виде лекций 2 часа: 1 балл за посещение (пассив-

ное восприятие материала); 
 практические занятия 16 часов: 1 балл за присутствие (для стимулирова-

ния посещаемости); 
 участие в выполнении лексико-грамматических упражнений оценивается 

по 5-балльной системе (за каждое занятие) в зависимости от активности и 
качества ответов; 

 написание контрольной работы (обязательное) рассматривается как не-
пременное условие допуска к зачету, экзамену и оценивается до 20 бал-
лов в зависимости от количества верных ответов; 

 самостоятельная работа: 
 подбор и чтение литературы по специальности из научных, научно-

популярных источников – до 5 баллов (в зависимости от качества пони-
мания и грамматической правильности перевода); 

 перевод и анализ литературных источников, взятых в Internet – 1 балл; 
 подготовка монологического высказывания по темам, входящим в мини-

мум разговорной практики – до 5 баллов; 
 написание реферата по одной из тем, предложенных преподавателем, до 

20 баллов; 
 выступление на научной студенческой конференции – до 30 баллов; 
 разработка теста, диалога (направления подготовки 035700 "Лингвисти-

ка", 100400 "Туризм"), экскурсии (направление подготовки 100400 "Ту-
ризм") на иностранном языке (грамматический, лексический, страновед-
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ческий) – до 10 баллов в зависимости от доли авторства; 
 разработка буклета на иностранном языке (направление подготовки 

072500 "Дизайн") – до 10 баллов; 
 успешная сдача зачета – до 15 баллов. 

Таким образом, максимальное количество баллов, которое может набрать 
студент при условии его активной работы на всех практических занятиях, а 
также его участии в научной работе, серьезной самостоятельной подготовке, 
составляет 160 баллов. Учитывая, что это максимум, устанавливаем планку 100 
баллов, достижение которой означает, что преподаватель удовлетворен работой 
студента по курсу и допускает его до экзамена, либо студент освобождается от 
экзамена с оценкой "удовлетворительно". Преодоление планки в 115-125 бал-
лов оценивается на "хорошо". При результате свыше 125 баллов студент осво-
бождается от экзамена с оценкой "отлично". Балльные критерии оценки сту-
дентов представлены в таблицах 1 и 2. 
 

Таблица 1 
Оценка работы студентов в рейтинговых баллах 

Распределение рейтинговых баллов по видам работ и нормам контроля 
(один год обучения) 

Виды работ и контроля Максимальное количество баллов 
Лекции – 2 часа 1 
Практикумы – 16 часов 48 (посещение) 
Самостоятельная работа студентов 100 
Итого за работу в учебном году 160 
Итоговый контроль 15 
Итого по дисциплине 160 
 

Таблица 2 
Виды контроля успеваемости и их оценка в рейтинговых баллах 

№ Вид контроля успеваемости Максимальное 
количество баллов 

1 Посещение лекционных занятий 1 
2 Посещение практических занятий 1-5 
3 Выполнение практических заданий 1-5 
4 Выполнение различных видов самостоятельной работы 

(знание специальной терминологии, грамматический 
анализ текстов, чтение текстов по специальности, под-
готовка монологического высказывания по темам, вхо-
дящим в минимум по разговорной практике и т.п.) 60-75 

5 Участие в научной студенческой конференции 15-30 
6 Написание итоговой контрольной работы 20 
 

Использование подобной рейтинговой системы решает ряд задач: доста-
точно резко активизируется работа студентов на практических занятиях, улуч-
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шается посещение, повышается качество ответов, активизируется участие сту-
дентов в научной работе. 

Однако, эта система имеет и свои трудности в организации, что может 
вызвать нежелательные последствия в ходе ее использования. Первое и основ-
ное – по рейтингу можно достаточно хорошо прослеживать отношение студен-
та к предмету, его активность, ответственность. Значительно сложнее выявить 
глубину его знаний, их системность и, главное, прочность. Зачастую у студента 
меняется психологическая установка. Вместо приобретения знаний для буду-
щих занятий, зачета, в крайнем случае, для экзамена знания аккумулируются 
только для конкретного ответа, контрольной работы и т.д., а после их выполне-
ния – забываются. 

Другой сложностью является необходимость хорошего знания студентов 
преподавателем. При работе со студентами заочного отделения, когда занятия 
ведутся одновременно в большом количестве групп с хорошей наполняемо-
стью, при небольшом количестве практических занятий и в короткие сроки это 
становится проблемой. 

Определенные трудности связаны и с определением рейтинга как общей 
планки, так и рейтинга на отдельные виды работы. 

Представляется, таким образом, что данная система должна работать бо-
лее эффективно при изучении дисциплин с большим количеством контрольных 
работ и практикумов. Поэтому подходить к ее использованию следует осто-
рожно, постепенно осваивая методику в отдельных темах, разделах, курсах. 

Следует отметить, что применение компьютерных программ в рейтинго-
вом контроле требует минимальных затрат времени и усилий на организацию 
контроля знаний, но при этом существенно возрастает эффективность управле-
ния качеством обучения. 

Следует отметить, что при разработке и использовании современных ав-
томатизированных контрольно-обучающих программ объективно проследить за 
качеством усвоения знаний возможно только в том случае, когда программа на-
чинается с входного теста, сопровождается тестовым контролем каждого учеб-
ного модуля и завершается итоговым тестированием. 
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Н.П. Рудь1 

 
ВОЗМОЖНОСТИ АКТУАЛИЗАЦИИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 

ОПЫТА РОДНОЙ КУЛЬТУРЫ В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ 
ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ "ДУХОВНЫЕ ОСНОВЫ РУССКОЙ 

КУЛЬТУРЫ") 
 

Одной из важнейших задач профессионального образования является 
обеспечение условий для социализации личности, активного освоения челове-
ком ценностно-смыслового универсума родной культуры. В образовательном 
пространстве в настоящее время можно наблюдать, в соответствии с требова-
ниями и ожиданиями современного российского общества, формирование но-
вых подходов к реализации этой задачи, появление новых педагогических тех-
нологий. Одним из самых перспективных направлений является обращение в 
рамках гуманитарных наук, в частности, культурологии, к изучению духовных 
основ родной культуры. 

В подготовленной статье представлены размышления об особенностях 
преподавания дисциплины "Духовные основы русской культуры", основанные 
на опыте подготовки программы и работы со студентами первого курса в Даль-
невосточном государственном гуманитарном университете (г. Хабаровск) в 
рамках учебных планов бакалавриата по направлению "Педагогическое образо-
вание" (профили подготовки "Начальное образование", "Биология и химия"). 
На наш взгляд, изучение подобной дисциплины имеет серьезное значение для 
любого направления в системе профессионального образования. 

Опыт духовной жизни своей культуры, на первый взгляд, не является оп-
ределяющим для подготовки специалиста. Но его игнорирование или искаже-
ние оказывается очень опасным для бытия человека в культуре, ведет к дисгар-
монии на всех уровнях мировосприятия. Страдает и социокультурная система в 
целом: экономические, правовые, демографические и другие проблемы в раз-
ных регионах нашей страны, вызываются, по сути, сходными причинами, – 
сложностями самоопределения личности по отношению к родной культуре, 
проблемами духовной самоорганизации.  

Трудно представить гармоничное развитие всех подсистем культуры, ес-
ли человек тяготится жизнью в своей стране, стыдится или не знает своей исто-
рии и традиций. Не секрет, что на уровне общественной рефлексии проблем 
гражданственности и патриотизма в настоящее время не наблюдается светлого 
единодушия. Как показывает анализ разнородных текстов СМИ и повседнев-
ный коммуникативный опыт (в том числе общение со студентами), очень часто, 
отношение колеблется от обреченно-смиренного ("стараемся, конечно, любить 
                                                
1 Рудь Наталья Петровна - кандидат культурологии, доцент, Дальневосточный государственный 
гуманитарный университет. 
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свою родину… какая есть, что же делать, другой нет") до откровенно негатив-
ного ("здесь жить нельзя"). Объяснение такой позиции, как правило, формули-
руется однозначно: "не за что особенно любить и ценить, не так много лично 
мне дала родина, страна". 

Вместо потребительского отношения к миру и человеку, внешнего локуса 
внимания в русской духовной традиции мы находим совершенно иное – сосре-
доточенность на внутренней, духовной жизни, на том, чем живет сердце чело-
века (прекрасный пример этому – национальная русская литература). Любовь 
воспринимается как дар и счастье, а не повод для требований; источник ее – не 
вовне, в внутри человека. Это принципиально другая основа отношения к лю-
дям, отношения к родине и государству, к своей позиции в социокультурной 
системе. Осмысление и личностное освоение такого духовного опыта необык-
новенно значимо и в контексте современного профессионального образования, 
его институциональной специфики и значения для жизни социума. 

Обращение к духовным основам родной культуры в светском учебном за-
ведении ставит перед преподавателем ряд особых, сложных задач, решение ко-
торых не предполагается в рамках изучения большинства дисциплин и гумани-
тарного, и профессионального циклов. В первую очередь, это ответственная за-
дача приобщения к опыту духовной жизни, к высокой традиции своей нации на 
уровне осмысления основ, закономерностей, внутренней логики культурно-
исторического процесса. Это серьезный личностный вызов и для учащегося, и 
для преподавателя. Духовный опыт своей культуры не может иметь только ин-
формативного образовательного измерения. Знание в этой сфере, как нигде, 
очеловечено, прирастает исключительно на основе личностного выбора, про-
живания, внутреннего диалога с духовной традицией. 

Разрабатывая программу дисциплины "Духовные основы русской культуры", 
прежде всего, было важно очертить круг базовых, сквозных идей, которые дали бы 
возможность организовать сложнейший, практически необъятный материал в жи-
вую систему, обозначить те вехи, которые помогли бы юному человеку ориентиро-
ваться в пространстве основных смыслов, ценностей, текстов родной культуры. В 
качестве таких вводных и организующих идей выступили следующие: 

1. Русская культура, к духовным основам которой мы обращаемся в контек-
сте изучения предмета, – это культура нации, или суперэтнической общ-
ности, имеющей полиэтнический характер. Русская национальная куль-
тура вбирает в себя высокие достижения культур различных этносов, ко-
торые в процессе становления и исторического развития русской культу-
ры оказали на нее важное влияние. Но, в первую очередь, для осмысления 
своеобразия русской культуры необходимо обратиться к ее истокам, к 
началу формирования национального самосознания. 

2. На становление ценностно-смыслового универсума русской культуры, 
определение вектора ее исторического развития, безусловно, особое, оп-
ределяющее значение имело крещение Руси, принятие православия. Без 
знания и понимания основ православной культуры, в русском ее вариан-
те, невозможно адекватное прочтение культурных текстов, обеспечи-



Секция 7. Современное профессиональное образование: новые требования и перспективы 
для экономики и общества 

614 

вающих самоидентичность и целостность культуры, преемственность со-
циально-культурного опыта. При этом не имеет значения, о текстах како-
го исторического периода идет речь, прослеживается ли очевидно связь с 
религиозными формами культуры, – опыт духовной жизни, связанный в 
начале русской культуры с принятием православного мировидения, про-
является в любых жизнетворческих текстах национальной традиции, вер-
бальных и невербальных, древних и современных. 

3. Духовность и нравственность не являются тождественными понятиями. 
Духовность – это сокровенная, смыслополагающая форма ценностного 
измерения культуры, а нравственность – форма деятельностная. Духов-
ность – это средоточие внутренней жизни, мира личности, основа бытия 
человека и культуры. Духовность не поддается измерению и оценке, го-
раздо легче оценивать поступки. Внимание к духовной жизни человека, к 
состоянию его души, к его духовным ориентирам и устремлениям лежит 
в основе русской культуры. 

4. В контексте православной русской культуры особым образом восприни-
маются условия духовно-нравственного становления личности: это вос-
питание и действие благодати Божией. Благодатным Образом, идеалом и 
нравственным образцом является для русского человека Христос. 

5. Определяя сущностные основания православной культуры, очень важно 
рассмотреть понимание любви в христианстве. Христианская любовь, как 
добродетель, есть дар Духа Святого; проявляется она в форме жертвенно-
го служения, являясь по сущности своей обожением человека. Без любви 
христианский подвиг, все добродетели лишаются смысла. Любовь к Богу, 
к родине, к человеку – разные формы одной любви, позволяющие увидеть 
особенности духовного мира человека русской культуры. 
Данные ключевые идеи определили содержательную логику и целепола-

гание основных разделов программы дисциплины: 
1. Духовные основы русской культуры. Введение в курс (цель – сформиро-

вать представление об основных задачах и содержании дисциплины). 
2. Икона в духовном мире русской культуры (цель – определить черты ду-

ховно-нравственного идеала для человека русской культуры через обра-
щение к иконописным образам, осветить содержательные и формальные 
особенности иконописи). 

3. Храм как образ мироздания в русской православной традиции (цель – 
представить особенности мировосприятия в православной культуре через 
обращение к структуре и символике православного храма). 

4. Образы русских святых как духовно-нравственный ориентир в русской 
культуре (цель – рассмотреть влияние образов христианских святых в 
русской традиции на представление о нравственно-духовных целях раз-
вития человека и культуры). 

5. Патриотизм и гражданственность. Святые воины. Великая Отечественная 
война в рефлексии русской культуры (цель – сформировать представле-
ние о патриотизме и гражданственности в православном понимании, в 



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

615 

контексте осмысления духовных основ русской культуры и рефлексии ее 
исторических потрясений). 

6. Духовно-нравственные основы семьи в русской культуре (цель – сформи-
ровать представление о  духовных основаниях семьи в русской право-
славной традиции, о видении ее роли в жизни человека и культуры). 

7. Историческая судьба и самосознание русской культуры на протяжении X-
XIX веков (цель – представить основные достижения в областях художе-
ственной, философской, публицистической рефлексии оснований и исто-
рической судьбы русской культуры в X-XIX вв.). 

8. Осмысление духовно-нравственных основ русской культуры в советское 
и постсоветское время (цель – рассмотреть особенности обращения к ду-
ховным основам русской культуры в художественных и публицистиче-
ских произведениях XX-XXI вв.). 
Помимо разработки программы курса "Духовные основы русской культу-

ры", не менее серьезное значение имеет осмысление педагогических особенно-
стей организации образовательного процесса и роли преподавателя. Следует 
учитывать, что в светском учебном заведении целесообразность изучения по-
добной дисциплины для многих студентов совсем неочевидна, нуждается в 
специальных пояснениях; в аудитории могут находиться представители разных 
конфессий, студенты с разным уровнем образования и потребностей, с разным 
отношением к русской культуре и православию. При этом обращение к духов-
ным основам родной культуры не должно быть формальным, только на основе 
личностного освоения и свободного выбора. Общеизвестно, что самое светлое, 
жизнетворческое, освященное традицией знание законов духовной жизни, бы-
тия человека в культуре, которое кажется нам таким очевидным, может вызы-
вать негативные реакции, отторжение, если человек не готов его воспринимать. 

Как показал опыт преподавания дисциплины, очень важно сформулиро-
вать те идеи для студентов и для преподавателя, которые позволят каждому 
ощутить себя в диалоге с духовной традицией родной культуры, в той или иной 
форме. Такими идеями стали следующие: 

1. Невозможно представить взросления личности без ее самоопределения по 
отношению к сложным вопросам бытия, к духовному опыту родной куль-
туры, к ее истории. 
В этом контексте ключевой для понимания цели и задач изучения дисцип-

лины стала цитата из письма А.С. Пушкина П.Я. Чаадаеву от 19 октября 1836 г., 
образец личностного отношения к родной культуре и истории (приведем ее фраг-
мент): "…я далеко не восторгаюсь всем, что вижу вокруг себя; как литератора – 
меня раздражают, как человек с предрассудками – я оскорблен, – но клянусь че-
стью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество, или иметь дру-
гую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог ее дал". 

2. Можно не понимать многого в истории русской культуры, в православии, 
можно не иметь опыта веры, но не знать, во что верили наши предки, с 
чем сверяли свою земную жизнь, что позволило выстоять родной культу-
ре во время смертельных испытаний, не знать этого или не хотеть знать – 
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безнравственно. 
Мера приобщения к духовному опыту русской культуры, безусловно, у всех 

разная. И преподаватель, в данном случае, не может претендовать на роль экспер-
та, владеющего знанием, имеющего право на безапелляционные суждения. Луч-
шее, чему он может научить, на наш взгляд, – это бережно, с уважением, внима-
нием и благодарностью относиться к родной культуре, ее традициям и духовным 
ценностям, к пониманию определяющей роли духовной жизни личности. 

Обращение к опыту духовной жизни родной культуры в системе профес-
сионального образования, таким образом, может рассматриваться как одно из 
важных оснований подготовки современного специалиста и гармонизации рос-
сийского социокультурного пространства. 
 
 
 

А.Г. Трофимчук1 

 
ИДЕАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА 

НА ОСНОВЕ ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ 
 

Профессия педагога для успешной педагогической деятельности предпо-
лагает душевный синтез нескольких близких каждому человеку по значимости 
образов (специалистов): честного и объективного администратора, коммуника-
бельного и обаятельного коллеги, подготовленного супруга, преданного друга 
(подруги), разностороннего психолога, умелого социального педагога, мастера 
обучения своей дисциплине, интеллигента и воспитателя-профессионала. 

Общечеловеческие ценности, являющиеся основой воспитания (т.е. со-
вершенствования духовного мира) человека, – есть выработанные и накоплен-
ные достижения духовного, нравственного и эстетического опыта, вошедшие в 
жизнь человеческого сообщества и позволяющие поддерживать определенный 
уровень духовно-нравственного равновесия в обществе [6]. 

На их основе идеальный педагог – это: 
I. Честный и объективный администратор ОУ (правдивый, верный, идей-

ный, принципиальный, искренний), добрый (выдержанный, терпимый, чуткий), 
обладает знаниями кадрового и инновационного менеджмента, знает руково-
дящие документы, в части касающейся и др. 

II. Коммуникабельный и обаятельный коллега в педагогическом коллек-
тиве: чуткий (вежливый, скромный, великодушный, благородный), обладает 
культурой речи, бесконфликтный, стройный, умеет себя вести, с чувством 
юмора, готов прийти на помощь в трудную минуту и др. 

III. Разносторонне подготовленный (потенциальный) супруг: представля-
ет идеальный портрет жениха (невесты), знает смысл семейной жизни и рожде-
ния и воспитания ребенка, умеет разносторонне вести домашнее хозяйство, 
                                                
1 Трофимчук Александр Григорьевич - к.п.н., доцент, докторант. 
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умеет проверять совместимость с будущим избранником, умеет гармонизиро-
вать семейные взаимоотношения (т.е. вести себя так, чтобы на него невозможно 
было обидеться) и др. 

IV. Преданный друг. 
В труде "Нравственные основы жизни" Ф.Р. Вейсс описывает нравствен-

ные основы дружбы: "высшее ее выражение может быть названо святым сою-
зом двух благородных душ, согласившихся стремиться к взаимному самоусо-
вершенствованию, к искоренению своих недостатков, к устранению встречаю-
щихся на жизненном пути препятствий и при этом остающихся друг для друга 
советниками, руководителями и вдохновителями на всё хорошее и, наоборот, 
предостерегателями от дурного" [1]. 

V. Разносторонний психолог: знает структуру психики человека, основ-
ным элементом которой является душа (Платон) – монада (Г.В. Лейбниц) – со-
весть (З. Фрейд, Л.Н. Толстой); знает основы и обладает навыками невербаль-
ного общения; знает и успешно воплощает в жизнь Программы девиктимиза-
ции К.Ч. Тойча и актуализации А. Маслоу; умеет заниматься воспитанием ре-
бенка до рождения и др. 

VI. Умелый социальный педагог: умеет установить контакт с обучаемыми 
девиантного поведения, до получения ими квалифицированной социально – пе-
дагогической помощи дипломированного специалиста и может нейтрализовать 
делинквентное и криминальное поведение обучаемых, сохранив жизнь и здоро-
вье всего учебного коллектива. 

VII. Мастерство обучения своей дисциплине: заключается в гармонии 
практического применения дидактической, развивающей и воспитательной 
функций обучения, а также этических и эстетических категорий: любви, радо-
сти, красоты. 

VIII. Интеллигентен. 
Облик интеллигентного человека (педагога) описывает Д.С. Лихачев в 

книге "Письма о добром и прекрасном". "Интеллигентность нужна при всех об-
стоятельствах. Она нужна и для окружающих, и для самого человека. Это 
очень, очень важно, и прежде всего для того, чтобы жить счастливо долго – да, 
долго! Ибо интеллигентность равна нравственному здоровью, а здоровье нуж-
но, чтобы жить долго – не только физически, но и умственно. Образованность 
нельзя смешивать с интеллигентностью. Образованность живет старым содер-
жанием, интеллигентность – созданием нового и осознанием старого, как ново-
го. Интеллигентность не только в знаниях, а в способностях к пониманию дру-
гого. Она проявляется в тысяче и тысяче мелочей: в умении уважительно спо-
рить, вести себя скромно за столом, в умении незаметно (именно незаметно) 
помочь другому, беречь природу, не мусорить окурками или руганью, дурными 
идеями (это тоже мусор и еще какой!). Интеллигентность – это способность к 
пониманию, к восприятию, это терпимое отношение к миру и к людям. 

Интеллигентный человек – это: 
 восприимчивый к интеллектуальным ценностям; 
 любит приобретать знания; 
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 проявляет интерес к истории; 
 обладает эстетическим чутьем, способен отличить настоящее произведе-

ние искусства от грубой "штуковины", сделанной только чтобы удивить; 
 способный восхититься красотой природы; 
 может понять характер и индивидуальность другого человека, войти в его 

положение, а поняв другого человека, помочь ему; 
 не проявляет грубости, равнодушия, злорадства, зависти; 
 оценивает другого по достоинству; 
 проявляет уважение к культуре прошлого; 
 обладает навыками воспитанного человека; 
 проявляет ответственность в решении нравственных вопросов; 
 уважает богатство и точность своего языка – разговорного и письменно-

го" [3]. 
IX. Воспитатель – профессионал: имеет не абстрактное, а конкретное по-

нятие процесса воспитания, знает его структуру и основные элементы, – про-
цесс воспитания на основе общечеловеческих ценностей представляет обога-
щение индивидуальности (и личности) человека знаниями, как он должен жить 
и что он должен и не должен в жизни делать, а также развитыми положитель-
ными моральными качествами общечеловеческого идеала современной этики 
(бережливости, благородства, вежливости, великодушия, верности, выдержки, 
духовности, идейности, искренности, мужества, правдивости, принципиально-
сти, самоотверженности, скромности, смелости, терпимости, трудолюбия, че-
ловечности, честности, чувства нового, чуткости; с одновременным изжитием 
противоположных отрицательных: зазнайства, злословия, карьеризма, коры-
столюбия, мещанства, распутства, скупости, ханжества, чванства, эгоизма, 
злорадства, грубости, вероломства, цинизма, лицемерия малодушия, высоко-
мерия, трусости, тунеядства, косности [5]), примененными в повседневной 
жизнедеятельности [6]. 

9.1. На примере изучения отрывка из рассказа Н.С. Лескова "Однодум", 
поясняем процедуру поиска ответов на вопросы, – что должен и не должен че-
ловек в жизни делать?: "(Губернатор Костромской Губернии, Сергей Степано-
вич Ланской, беседует с квартальным г. Солигалич, Александром Афанасьеви-
чем Рыжовым)… 

 Семья у вас есть? 
 Есть жена с сыном. 
 Жалованье малое получаете? 
 Никогда не смеявшийся Рыжов улыбнулся. 
 Беру, – говорит, – в месяц десять рублей, а не знаю, как это – много 

или мало. 
 Это не много. 
 Доложите государю, что для лукавого раба это мало. 
 А для верного? 
 Достаточно. 
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 Вы, говорят, никакими статьями не пользуетесь? Рыжов посмотрел и 
промолчал. 

 Скажите по совести: быть ли это может так? 
 А отчего же не может быть? 
 Очень малые средства. 
 Если иметь великое обуздание, то и с малыми средствами обойтись можно. 

Но зачем вы не проситесь на другую должность? 
 А кто же эту занимать станет? 
 Кто-нибудь другой. 
 Разве он лучше меня справиться?" [2]. 

Вывод: Я должен (на) любить свою профессию и не быть карьеристом. 
Свои поиски ответов на вопросы: что я должен и не должен в жизни де-

лать? – мы вписываем в таблицу 1, которую регулярно (ежедневно) пополняем. 
 

Таблица 1 
Что я должен (на) и не должен (на) в жизни делать 

Должен (на) Не должен (на) 
Любить свою профессию Быть карьеристом 
 

9.2. Для развития положительных моральных качеств и изжития противо-
положных отрицательных предлагаем специальный алгоритм: 

а) анализ характеристики положительного морального качества; 
б) анализ характеристики отрицательного качества; 
в) общечеловеческие ценности о положительном качестве; 
г) анализ необходимости развития положительного качества: почему по-

ложительное моральное качество необходимо развивать? Что происходит с че-
ловеком при отсутствии его в сознании? Сможет ли помочь его развитие Вашей 
повседневной жизнедеятельности? Чему, по Вашему мнению, поможет его раз-
витие Вашим знакомым, друзьям, родным, близким и всем людям? 

д) анализ необходимости изжития отрицательных качеств: как проявляет-
ся отрицательное моральное качество в Вашей повседневной деятельности? Что 
способствует его проявлению? Почему это качество необходимо изживать? 

е) определение составляющих положительного качества, необходимых 
для повседневной жизнедеятельности;  

ж) ежедневный контроль проявления обоих качеств с записью в Дневник 
самовоспитания: 

 проявлялось ли изживаемое отрицательное моральное качество в течение 
дня, что этому способствовало, и можно ли было избежать его проявления; 

 проявляется ли развиваемое положительное моральное качество или что 
мешает его проявлению; 

 регулярная (по результатам наблюдения за развитием или в конце цикла 
развития конкретного положительного морального качества) самооценка 
количественного уровня развития и определение присутствия его анто-
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нима – отрицательного морального качества (табл. 2). 
 

Таблица 2  
Количественный контроль развития положительного качества – (н.п.) 

вежливость и изжития противоположного – грубость 
Дин 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 30  

вежливость 
(примерно( 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % ... 51 % и т.д. 
грубость 
(примерно) 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % ... 49 % и т.д. 
 

9.3. Умеет заниматься самовоспитанием (семейным взаимовоспитанием): 
Каждый вечер я (мы всей семьей) примерно в 20 часов, занимаюсь(емся) 

самосовершенствованием (взаимосовершенствованием). Слушаю(ем) любимые 
музыкальные произведения; пою(ем) под караоке свои любимые песни и ро-
мансы, читаю (читаем вслух и обсуждаем) любимые произведения классики 
мировой литературы и выделяю(совместно выделяем) ответы на вопросы, что 
должен и не должен человек в жизни делать и делаем записи в свой Дневник 
самовоспитания, в соответственную, не прекращающуюся таблицу 1; рассмат-
риваю и повторяю (совместно обсуждаем предыдущие записи в таблице 1); 
смотрю (смотрим и обсуждаем) видеофильмы и видеопрограммы высокого ду-
ховно-нравственного содержания; занимаюсь (совместно занимаемся) развити-
ем очередного положительного морального качества и изжитием противопо-
ложного отрицательного с записью в дневник самовоспитания; рассматриваю, 
анализирую (совместно рассматриваем и анализируем) сайты в интернете и 
альбомы высокого изобразительного искусства, делаю (делаем) записи в днев-
ник самовоспитания; анализирую (совместно обсуждаем и анализируем) теку-
щие духовно-нравственные события общественной жизни: ЗОЖ, ТВ и радио-
программы, фильмы, премьеры, концерты, вернисажи; планирую (планируем 
совместные) творческие дела, приносящие пользу окружающим людям; в за-
ключении, посылаю (совместно посылаем) красивые, добрые и высоконравст-
венные мысли – чтобы всем людям было хорошо! 

9.4. Знает основные элементы системы воспитания ОУ: 
1) Идеальный портрет выпускника: 
 фундаментально подготовленный выпускник; 
 самостоятельный в быту; 
 интеллигентный человек. 
2) Досуговый центр совершенствования духовного мира педагогов, обучае-

мых и их родителей – фундамент системы воспитания, представляющий 
синтез библиотеки, фонотеки и видеотеки с научно – методически ото-
бранными – книгами (например, Толстой Л.Н."Круг чтения"), аудио (н.п. 
Робертино Лоретти, Эмма Шаплин, Анна Нетребко) и видеозаписями 
(например, фильм "Моя прекрасная леди") высокого духовно-
нравственного содержания, а также аппаратурой для прослушивания и 
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просмотра и Дневником самовоспитания. 
3) Комплексный план воспитательной работы с обучаемыми на весь период 

обучения. 
4) Стенды, несущие воспитательный заряд для коридоров и учебных каби-

нетов: "Процесс воспитания в ОУ"; "Структура сложных нравственных 
качеств: дисциплинированности, чувства долга, патриотизма, мужества, 
доброты, человечности, чуткости, честности и др.", "Характеристика мо-
ральных качеств"; "Общечеловеческий идеал"; "Цветные фотографии 
юноши (девушки) (во весь рост) в элегантной одежде с рюкзаком (порт-
фелем, папкой) в фойе ОУ"; "Алгоритм развития положительных мораль-
ных качеств и изжития отрицательных" и др.  

5) Анкеты самооценки (аудиторской оценки) уровня развития у обучаемых 
моральных качеств (самооценка уровня развития положительных и уров-
ня присутствия отрицательных) (В ДОУ, аудиторами являются родители 
и воспитатели обучаемых). 

6) Опросники по определению обучаемыми (учащимися) уровня знаний 
общечеловеческих ценностей, полученных в учебном процессе на гума-
нитарном цикле предметов (дисциплин).  

7) Комплекс ценностных воспитательных ориентиров становления индиви-
дуальности (и личности) обучаемых на весь период обучения в ОУ. 

8) Факультатив “Этика повседневной жизни”, включающий воспитательные 
темы, которых нет в ГОС: этика, этикет, самовоспитание; ЗОЖ; подго-
товка к семейной жизни, рождению и воспитанию ребёнка и мн. др. 

9) Воспитательная процедура поиска педагогами, совместно с обучаемыми, от-
ветов на вопросы, – что должен человек в жизни делать, а чего не должен? 

10) Поэтапная воспитательная процедура развития у обучаемых положи-
тельного морального качества (н.п. вежливости) и изжития противопо-
ложного отрицательного (грубости) у обучаемых. 

11) Включение педагогами на каждом занятии (уроке) воспитательных эле-
ментов (общечеловеческих ценностей) воспитательной функции обуче-
ния, запланированных в структуре основной части урока (занятия): 

 обсуждение (письменно на произвольных бланках) крылатых мыслей вы-
дающихся мыслителей всемирной истории;  

 поэтапную воспитательную процедуру поиска ответов на вопросы, что 
человек должен и не должен в жизни делать; 

 поэтапную воспитательную процедуру развития положительного мораль-
ного качества и изжития противоположного отрицательного; 

 обсуждение фильмов (н.п.) "Костяника. Время лета", "Сестрёнка", "Дояр-
ка из Хацапетовки", "Суперневестка" и др.; 

 обсуждение рассказов Ф.М.Достоевского (н.п.) "Сон смешного человека"; 
 обсуждение рассказов К.Д.Ушинского (н.п.) "Персики" и др. 
12) В качестве раздаточного материала для долговременного запоминания 

обучаемыми общечеловеческих ценностей, размножения результатов 



Секция 7. Современное профессиональное образование: новые требования и перспективы 
для экономики и общества 

622 

воспитательных процедур и решения текущих воспитательных проблем, 
воспитателю (классному руководителю, куратору) рекомендуется "Ин-
формационный еженедельник группы (класса)".Еженедельник включает 
рекомендованные радио и ТВ программы на неделю. 

13) Домашний досуговый центр совершенствования духовного мира педа-
гогов и обучаемых. 

14) Дневник самовоспитания обучаемых. 
15) Дневник самовоспитания педагога. 
16) Элементы реферата, доклада, воспитательной направленности.  
17) Дневник воспитательной работы воспитателя (кл. руководителя, кура-

тора). 
18) Кодекс педагогов ОУ. 
19) Кодекс обучаемых ОУ.  
20) Оказание квалифицированной социально – педагогической помощи 

обучаемым, с отклонениями в процессе социализации (девиантного по-
ведения), дипломированным социальным педагогом.  

9.5. Знает, что итогом организации воспитательной системы ОУ будет, по мне-
нию Аристокла (Платона) то, что: "Хорошо воспитанные (выпускники ОУ) станут хо-
рошими людьми и, став такими, и все остальное будут делать прекрасно!"4. 
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И.В. Фокина1 

 
ИЗУЧЕНИЕ СИСТЕМЫ БАЗОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ 

ВОЛОГОДСКОГО ИНСТИТУТА БИЗНЕСА 
 

В современной теории и практике высшего образования формированию и 
развитию мотивационно-потребностной сферы уделяется достаточно большое 
внимание, поскольку она является важным структурным психологическим об-
разованием личности.  

По утверждению В.Н. Мясищева, результаты, которых человек достигает 
в своей жизни, лишь на 20-30% зависят от его интеллекта, а на 70-80% – от мо-
                                                
1 Фокина Ирина Владимировна - к.пс.н., доцент, Вологодский институт бизнеса. 
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тивов, которые побуждают его определенным образом себя вести [2]. Изучение 
системы базовых потребностей студентов позволит психологически обоснован-
но решать задачи повышения эффективности педагогической деятельности, от-
крывает перспективы для организации эффективной психолого-педагогической 
поддержки студентов. 

В наше время все более значимой становится ориентационная функция 
образования, становящегося проводником в мире этических, мировоззренче-
ских, эмоционально-ценностных знаний и понятий (К.А. Альбуханова-
Славская, В.В. Краевский, П.И. Пидкасистый, В.А. Сластенин, И.Ф. Харламов, 
В.Д. Шадриков, И.С. Якиманская и др.). С нашей точки зрения, базовые по-
требности студенчества формируется, прежде всего, в ходе образовательного 
процесса и личностно-деятельностной практики студентов, в процессе которой 
происходит усвоение природных и общественных явлений. 

Значимость избранной темы исследования подтверждается рядом проти-
воречий, а именно между: 

 актуальной потребностью общества в воспитании высоконравственных 
граждан и необходимостью обновления теоретической и практической 
базы для решения данной проблемы в психолого-педагогической науке в 
контексте современных социальных реалий; 

 осознанием преподавателями вузов необходимости нравственного разви-
тия студентов и недостаточной разработанностью механизмов реализа-
ции данного процесса; 

 необходимостью формирования базовых моральных потребностей у сту-
дентов и недостаточным использованием возможностей учебно-
воспитательного процесса вуза [5]. 
Как известно, потребность – внутреннее состояние функциональной или 

психологической нужды или нехватки чего-либо для поддержания жизнедея-
тельности объекта, субъекта, индивида, социальной группы, общества.  

Обратимся к характеристике потребностей А. Маслоу [3], который делил 
потребности по последовательности их удовлетворения, когда высшего уровня 
потребности появляются после удовлетворения потребностей уровнем ниже. 

1. Физиологические потребности (the basic need for life) – исходные базовые 
потребности человека, удовлетворение которых укрепляет и продолжает 
жизнь, обеспечивает существование индивида биологического существа, 
как живого организма. Это потребность в еде, физическом комфорте, те-
пле, уюте, свободе движений, сухости и пр. 
Фрустрация данной потребности происходит в младенчестве: родители 

кормили по часам, не ориентируясь на требования ребенка, или наоборот,  кор-
мили насильно, редко пеленали, ограничивали движения – туго пеленали, не 
заботились о его удобстве (яркий свет, громкий телевизор). 

Возможны следующие проявления во взрослой жизни: один из вариантов, 
что такой человек будет очень внимателен к своему физическому комфорту, 
для него важно наличие еды в доме, он делает запасы на всякий случай, посто-
янно заботится о комфорте (кровать должна быть удобной, одеяло мягким и те-



Секция 7. Современное профессиональное образование: новые требования и перспективы 
для экономики и общества 

624 

плым) и т.д. 
Другой вариант поведения состоит в том, что человек привык терпеть, он 

вообще не замечает, что что-то не так и воспринимает стремление к комфорту 
других людей как блажь. Он не чувствует и не принимает жалобы людей на хо-
лод, голод, физический дискомфорт, это его даже раздражает. 

2. Потребность в безопасности (safety and security) – следующая по восхо-
дящей значимости базовая потребность человека. Это потребность в ста-
бильности; в свободе от страха, тревоги и хаоса; в зависимости; в защите; 
потребность в структуре, законе, порядке. 
Возможные способы фрустрации в раннем детстве (от 1 года до 3-х лет) 

связаны с непоследовательностью поведения родителей. Например, ребенка, в ос-
новном мать, то целуют и ласкают, то отгоняют и кричат, то разрешают, то за-
прещают. Также могут повлиять: а) внезапные исчезновения матери надолго; б) 
хаотичный образ жизни родителей, проявляющийся в постоянном присутствии в 
доме гостей или хождения в гости; родители остаются на ночь или на несколько 
дней с ребенком в чужом доме, где много незнакомых людей; ночью гуляют, днем 
спят; в) отсутствие режима у ребенка; г) постоянная смена лиц, ухаживающих за 
ребенком и т.п. В этом случае, у ребенка нет четкого представления о порядке, его 
жизнь проходит в хаосе, он никогда не знает, что будет дальше, кто с ним будет 
находиться. Ребенок находится в напряжении от неизвестности. Его тревога рас-
тет, так как он не может контролировать процесс собственной жизни. 

Человек с фрустрированной потребностью в безопасности во взрослой жиз-
ни стремится к тому, чтобы его мир был максимально безопасен и стабилен; его 
страшит все новое, любое изменение в жизни вызывает сильную тревогу и стрем-
ление вернуть все в привычное русло. Он не меняет работу, даже если она его ка-
тегорически не устраивает, ездит по раз и навсегда утвержденному маршруту. Он 
живет по раз и навсегда установленному расписанию, в котором не допускаются 
даже малейшие изменения; воспринимает, например, перенесение встречи или 
опоздание других людей как недопустимое поведение, даже если это случилось не 
по их вине. В доме, где он живет идеальный порядок в вещах, все лежит на своих 
местах. Такой человек не переносит, когда порядок нарушается, может устроить 
истерику, если на месте не оказалась ручка или листок бумаги. 

Возможен и другой вариант: полная противоположность описанному 
выше поведению – это крайняя хаотичность жизни. Такой человек везде и все-
гда опаздывает, не может придерживаться расписания, меняет планы по не-
сколько раз на дню. Его решения противоречивы и внезапны. Он постоянно 
меняет место проживания, никогда не сидит на месте. Любой распорядок вызы-
вает раздражение и ощущение угрозы свободе. 

3. Потребность в принадлежности и любви (belongingness and affection) – 
это потребность в принятии, безусловной любви, в привязанности, в бли-
зости, принадлежности семье, общности, потребность в дружеских отно-
шениях. 
Способы фрустрации в дошкольном возрасте (от 3-х до 7 лет): отсутствие 

безусловной, главным образом, материнской любви; так называемые "холод-
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ные" матери, не дающие эмоциональной реакции на ребенка. Это, вероятно, 
равнодушие, ненужность ребенка, "случайные" дети, дети-функции, которых 
"завели" для того, чтобы удержать мужа, наладить отношения в семье, полу-
чить квартиру и т.д. 

Проявления во взрослой жизни: человек с фрустрированной потребностью 
в принадлежности и любви крайне зависим от наличия рядом человека, который 
принимал бы его таким, какой он есть. Он демонстрирует либо созависимое, ли-
бо противозависимое поведение. Он либо излишне привязчив и "сливается" в 
единое целое с другим человеком, либо никого не подпускает к себе близко. При 
слиянии такой человек теряет свою индивидуальность, полностью принимая чу-
жой образ жизни  и образ мыслей. Любая угроза слиянию вызывает тревогу и 
стремление максимально контролировать чужую жизнь. Если любимый или друг 
не находится на связи все 24 часа в сутки, ему кажется, что отношения на грани 
разрыва. Ему нужно получать звонки и сообщения каждые пол часа. Другие лю-
ди, окружающие любимого или друга воспринимаются как угроза. Поэтому он 
делает все, чтобы предмет любви оказался в одиночестве и принадлежал только 
ему. Он постоянно заслуживает любовь и не верит, что его возможно любить 
просто так. 

Другой вариант – демонстрация внешне независимого поведения, когда 
человек не может устанавливать длительные, близкие и доверительные отно-
шения. Он бежит от любого общения, где возможна привязанность. Он посто-
янно меняет партнеров, крайне легкомысленный в дружбе и пропагандирует 
"свободные" отношения. Любит устраивать "треугольники", чтобы за него бо-
ролись. Но отношений не прекращает, держит партнера "на ниточке", давая ту-
манные обещания и манипулируя им. Он также страшно боится остаться один, 
но и не хочет брать на себя ответственность за отношения. И в том, и в другом 
случае, основой общения с другими людьми является их отношение к нему, а 
не сам человек, интерес к нему. 

4. Потребность в признании (for respect and self-respect) –  это потребность в 
самоуважении, устойчивой и высокой оценке собственных достоинств, а 
также потребность в уважении окружающих. Маслоу разделяет потреб-
ности этого вида на два класса: а) желания и стремления, связанные с по-
нятием "достижение". Ориентация на внутреннюю оценку себя и своих 
достижений. Это ощущение собственного могущества, адекватности, 
компетентности, чувство уверенности в своей значимости, самоуважение; 
б) ориентация на внешнюю оценку своих достижений. Потребность в ре-
путации и престиже, уважении окружающих, в завоевании статуса, вни-
мания, признания, славы. 
Способы фрустрации проявляются в младшем школьном возрасте (с 7 до 

11-12 лет): а) обесценивание, которое может выражаться в разном поведении 
родителей от прямых высказываний, типа "это все ерунда, никому не нужно, 
лучше бы пол подмела" до игнорирования достижений, успехов, когда не дает-
ся никакой реакции, а разговор переводится на другой предмет: "Да, да, моло-
дец, хороший рисунок, надо бы купить еще один холодильник"; б) уничижение, 
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проявляющееся от прямых оскорблений: "Ты ничтожество, тупица, бестолочь, 
никчемный человек" до косвенных: "Девочки всегда глупее мальчиков", "Дело 
женщины – кастрюли и семья", "Рисунок хороший, только труба кривая и трава 
такая не бывает"; в) сравнение: с мамой, папой, дедушкой и т.д.: "Я в твоем 
возрасте учился лучше; дедушка в 7 лет уже зарабатывал на семью"; со сверст-
никами: "А Маша занимается еще и музыкой и танцами"; с идеальными пред-
ставлениями: "По какому предмету пятерка? А… по физкультуре? А сколько в 
классе получили еще пятерки? А… 15 человек? Вот если бы это была матема-
тика, если бы ты один получил пятерку…"; г) прямые послания, установки: 
"Если что-то делать, то на отлично", "Если ты за что-то взялся, то должен де-
лать это лучше всех, иначе не нужно и браться", "Хвастаться плохо", "Будь 
скромнее, не выпячивайся" и т.д." 

Человек с фрустрированной потребностью в признании во взрослой жиз-
ни может жить по разному. Один из вариантов – такой человек живет по прин-
ципу "все или ничего". Это перфекционист, который никогда не бывает доволен 
ни своими достижениями, ни реакцией на них окружающих. Он относится к 
своим успехам так же, как к ним относились его родители: обесценивает и при-
нижает их; постоянно сравнивает себя с другими, постоянно недоволен тем, что 
и как делает; успехи игнорирует, а неудачи преувеличивает; ругает себя за ма-
лейшую оплошность; очень болезненно воспринимает критику и воспринимает 
любое замечание как критику; переживает по малейшим недочетам; испытыва-
ет разрушающую зависть к реальным и мнимым успехам других людей. Ему 
трудно начинать новое дело и трудно его заканчивать. Боязнь оценки заставля-
ет оттягивать завершение под любыми предлогами. Он заставляет себя работать 
до изнеможения и, обессилев, ругает себя за лень и бездеятельность. 

Другой возможный вариант – это отсутствие вообще какой-либо деятель-
ности. Такой человек в основном живет мечтами, о том, как было бы хорошо, 
если бы он стал знаменитым. Здесь также работает принцип "все или ничего", 
но сил даже начать что-то делать – нет. Ощущение бессмысленности каких-
либо усилий, обесточивает порывы. Такой человек настолько неуверен, что он 
на что-то способен, что даже не предпринимает никаких попыток. Такие люди 
довольствуются низкой должностью и маленькой зарплатой, в душе считая, что 
и этого они не достойны. Ни на похвалу ни на критику не отзываются, только 
может самоуничижением, доходящим до абсурда. Могут возвести самоуничи-
жение в принцип. 

5. Потребность в самоактуализации (self-actualization) – самовыражение, са-
моутверждение, самореализация – последняя, завершающая, по Маслоу, 
базовая потребность человека. Впрочем, завершающей она является лишь 
по критериям классификации. В действительности же, как полагает аме-
риканский психолог, с нее начинается подлинно человеческое, гумани-
стически-самодостаточное развитие человека. Человек на этом уровне ут-
верждает себя через творчество, через реализацию всех своих способно-
стей и талантов. 
Можно выделить следующие характеристики: соответствие собственной 
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природе, стремление быть тем, кем он может быть; использовать весь свой потен-
циал и заниматься тем, что нравится и что получается; реализовывать свой талант. 

Способы фрустрации возможны в подростковом возрасте, когда подрос-
ток начинает пробовать себя в различных видах деятельности, чтобы сориенти-
роваться в огромном море возможностей, которые открывает перед ним взрос-
лая жизнь. Он начинает посещать различные секции и занятия, увлекается раз-
ными, часто диаметрально противоположными сферами, бунтует против запла-
нированного родителями будущего (бросает музыку, которой занимался с ран-
него детства, уходит из секции, чуть не дойдя до звания мастера спорта и т.д.). 
Родители заставляют ребенка заниматься тем, что им кажется полезным и нуж-
ным для получения профессии, переламывают желание бросить давнишнее за-
нятие, требуют последовательности в выборе, запрещают ходить на занятия, 
которые, как им кажется, не будут полезны в выборе профессии. "Вначале по-
лучи профессию (поступи в институт), а потом уже пой, пляши, рисуй и зани-
майся всякой другой ерундой. Часто родители успевают увлечение, которое 
может перерасти в сферу профессиональной деятельности, превратить в обяза-
тельность, обрубая на корню свободу и наслаждение. Они начинают контроли-
ровать выполнение работ, заставлять заниматься этим делом, чем отвращают 
ребенка от увлечения, превращая его в обязанность. 

Проявления во взрослой жизни:  человек занимается не своим делом. Он 
либо ненавидит свою работу, либо у него нет к ней таланта, либо и то и другое. 
К счастью, в наше время возможна резкая смена сферы деятельности, однако 
далеко не каждый может решиться на такой смелый шаг. Особенно это касается 
мужчин, когда на них лежит забота о семье, а он понимает, что его совсем не 
устраивает то, чем он занимается. Такой человек чувствует себя уставшим и 
неудовлетворенным, его многое раздражает, он завидует людям, которые сча-
стливы в своей деятельности. Они могут быть желчны и сварливы, апатичны и 
безынициативны. 

Цель нашего исследования – изучить систему базовых потребностей сту-
дентов института бизнеса. 

Объект исследования – мотивационная сфера личности студентов инсти-
тута бизнеса. 

Предмет исследования – удовлетворяемые и фрустрированные потребно-
сти студентов. 

Гипотеза исследования – базовые потребности личности студентов явля-
ются отражением  образовательной среды учебного учреждения. 

Эмпирическая работа осуществлялась на базе Вологодского института 
бизнеса в декабре 2012 года. В исследовании приняли участие 23 студента 2-го 
курса, направления "Туризм". 

Студентам предлагалась следующая инструкция: "Приготовьте чистый 
лист бумаги. Вспомните три ситуации из вашего прошлого, когда вы чувствова-
ли себя счастливым, испытывали сильную радость. Напишите заголовок "Счаст-
ливые моменты". Коротко опишите эти ситуации так, чтобы было понятно, чем 
вызвана радость. После этого переверните бумагу, напишите заголовок "Страда-
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ния". Опишите три ситуации, когда вы испытывали страдания, чувствовали себя 
очень скверно, жизнь виделась в "черном свете". Постарайтесь выполнить зада-
ние быстро, в течение 15-20 минут. Подписывать работу не нужно. Для обработ-
ки результатов преподаватель будет зачитывать ваши воспоминания вслух, не 
выясняя, кому принадлежит запись. Автор останется анонимным" [1]. 

При обработке результатов на доске рисуется таблица. Сначала зачиты-
ваются ситуации, вызвавшие радость. Поскольку положительные эмоции вызы-
ваются удовлетворением потребности (или повышением вероятности ее удов-
летворения), студенты должны предположить, какая из потребностей, перечис-
ленных в таблице, была удовлетворена, и поставить отметку в соответствую-
щей клетке. 

Далее зачитываются ситуации, вызвавшие страдания. Поскольку нега-
тивные эмоции вызываются неудовлетворенными потребностями (снижением 
вероятности удовлетворения потребности), студенты должны предположить, 
какая из потребностей, перечисленных в таблице, была фрустрирована. 

Подсчитывается общее количество ситуаций, попавших в каждую клетку 
таблицы. Определяется, какой процент они составляют от общего числа ситуа-
ций, вызвавших страдания (69 ситуаций) и радость (69 ситуаций). 

Обратимся к результатам исследования, которые представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Результаты проведенного исследования по изучению потребностей студентов 

Потребность Чувствовал себя счастливым 
(удовлетворяемые 

потребности) 

Испытывал страдания (фруст-
рированные потребности) 

Потребность в самоактуализа-
ции  14 (20%) 3 (4%) 
Потребность в признании 8 (12%) 2 (3%) 
Потребность в принадлежно-
сти и любви 35 (51%) 31 (45%) 
Потребность в безопасности 5 (7%) 9 (13%) 
Физиологические потребности 7 (10%) 24 (35%) 

 
Как видно из таблицы 1, главное место среди потребностей студентов за-

нимают социальные потребности – потребность в принадлежности и любви. 
Удовлетворяемые потребности (51 % высказываний) в этом возрасте – "встреча 
с любимым человеком", "дождалась парня из армии", "познакомился с девуш-
кой" и пр. Второе место занимают потребности в самоактуализации – "интерес-
ная поездка", "поездка за границу", "получение водительского удостоверения", 
"нашла работу", "познание нового", "саморазвитие" и пр. Таким образом, удов-
летворение высших потребностей для группы студентов наиболее важно, чем 
низших. Это ведет к более желанным субъективным последствиям, т.е. к более 
полному счастью, безмятежности и богатству внутренней жизни. 

При подсчете тех моментов, которые больше всего огорчают студентов, 
наблюдается неудовлетворение, прежде всего, социальных потребностей – 45 % 
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высказываний. К страданиям относятся следующие: "молодой человек ушел в 
армию", "ссора с другом", "ссора с любимым", "предательство близкого чело-
века" и пр. Необходимо заметить, что второе место занимают физиологические 
потребности – "потеряла телефон", "сломался телефон", "сломался компьютер", 
"разбила машину" и пр. 

Человек, ориентированный на мотивационные факторы, побуждаемый 
высшими потребностями, живет с ощущением наполненности жизни, он полно-
стью погружен в свою жизнь и получает от нее удовлетворение. Он может быть 
счастлив. Если при этом в какой-то ситуации фрустрированы низшие потребно-
сти, он может испытывать напряжение и пытается его редуцировать. Однако 
удовлетворяемые при этом высшие потребности позволяют ему сохранять дос-
тоинство и душевное равновесие, наполняют его жизнь смыслом, обретаемом в 
стремлении к реализации бытийных ценностей. 

Человек, побуждаемый низшими потребностями, испытывает острую не-
удовлетворенность жизнью. Стремясь к удовлетворению потребностей, он ре-
дуцирует напряжение. Однако снятие напряжения непосредственно не приво-
дит к счастью. Ситуация воспринимается лишь как "нормальная", возникает 
ощущение пустоты, которая заполняется путем усиления стимуляции при удов-
летворении все тех же низших потребностей (обжорство, потребление одурма-
нивающих веществ, сексуальные девиации, стремление к власти, агрессия, 
стремление к богатству). 

Таким образом, страдания будут скорее связаны с фрустрацией нижних 
групп потребностей, а ощущения полноты жизни и счастья – с удовлетворени-
ем высших потребностей. 

Базовые потребности человека объективно соотнесены с общечеловече-
скими ценностями, свидетелями возрастания интереса к которым в современ-
ном мире мы являемся. Многие исследователи, изучая динамику жизненных 
стратегий и ценностей современной учащейся молодежи, единодушно отмеча-
ют, что студенты ориентированы на успех в жизни, в большей мере озабочены 
открытием собственного дела и поиском высокооплачиваемой работы, даже 
основным мотивом получения высшего образования является материальный –  
стремление получить профессию, позволяющую иметь хорошо оплачиваемую 
работу [4]. 

Знание человеческой мотивации, представление о базовых потребностях 
человека, их иерархии в способах удовлетворения – ключ к успеху в любом де-
ловом предприятии, основа эффективности межличностных отношений. 

Потребности образуют подлинную внутреннюю природу каждого пред-
ставителя вида "человек", но они слабы, легко искажаются и подавляются не-
правильным научением, привычками или традициями. 

Исходя из понимания категории "развитие" как объективного процесса 
внутреннего противоречивого количественного и качественного изменения фи-
зических и духовных сил человека, мы считаем, что эффективному развитию 
мотивационной сферы студентов любого вуза способствует целенаправленное и 
систематическое взаимодействие преподавателей и студентов в процессе раз-



Секция 7. Современное профессиональное образование: новые требования и перспективы 
для экономики и общества 

630 

нообразной гуманистической деятельности в целом образовательном процессе. 
Основной целью такого взаимодействия выступает ненасильственное формиро-
вание нравственного сознания, нравственного отношения и положительных 
нравственных качеств у студентов на основе присвоения ими базовых мораль-
ных ценностей [5]. 

На наш взгляд, преподаватели и кураторы групп недостаточно знают инди-
видуальные и возрастные особенности студентов, и в частности, их потребности. 

Ниже приводятся материалы, которые помогут организовать изучение 
личности студентов на занятиях и при подготовке и проведении воспитатель-
ных мероприятий (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Схема изучения личности и коллектива студентов 
№ 
п/п 

Что изучать 
(содержание) 

Как изучать 
(формы и методы) 

Где использовать 
полученные данные 

1 Состав группы: количест-
венный, половозрастной, 
социальный 

Изучение документации, 
анкетирование 

При планировании воспита-
тельной работы, организации 
коллективных творческих 
дел 

2 Межличностные 
отношения 

Социометрия, анкетирование При составлении характери-
стики 

3 Интересы и увлечения Анкетирование, тестирование, 
индивидуальные беседы 

При планировании, для орга-
низации мероприятий 

4 Актив Наблюдение, индивидуальные 
беседы со студентами, препо-
давателями 

Для улучшения работы орга-
нов самоуправления 

5 Общественное мнение Анкетирование, тестирование, 
индивидуальные беседы 

Для совершенствования вос-
питательной работы в группе 

6 Возрастные особенности 
студентов 

Изучение соответствующей 
литературы, наблюдение 

Для работы с родителями 
студентов 

7 Студенты группы риска Наблюдение, индивидуальные 
беседы с преподавателями, 
родителями 

Для предупреждения воз-
можных негативных поступ-
ков 

8 Социально-
психологический портрет 

Наблюдение, индивидуальные 
беседы с преподавателями, 
родителями 

Для работы со студентами и 
родителями студентов 

 
На разных этапах обучения в вузе, так и после его окончания, высшее об-

разование для каждой категории испытуемых имеет свой особый смысл. Для 
одних – это возможность приобретения знания и овладения профессией, для 
других – опыт хорошего общения и возможность самореализации, для третьих 
– школа жизни или воспоминания о годах юности. Для каждого человека выс-
шее образование имеет свой неповторимый смысл. Но самое главное, что этот 
смысл есть, что время, проведенное в стенах высшего учебного заведения и за-
траченное на получение высшего образования,  не рассматривается в качестве 
потерянного зря. 
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В.А. Хорошева1 

 
МЕТОДИКА КИТАЙГОРОДСКОЙ В ПРЕПОДАВАНИИ МАТЕМАТИКИ 

В ЭКОНОМИЧЕСКОМ ВУЗЕ 
 

Одной из важнейших задач вуза является подготовка высококвалифици-
рованных специалистов, которые являются самостоятельными, активными, 
инициативными и творческими личностями. 

В связи с новыми условиями жизни людей и требованиями к уровню об-
разования и образованности, неудовлетворительным качеством образователь-
ных систем, возникает необходимость "нововведений" [7] в методику препода-
вания дисциплин в вузах, в частности, в преподавание математики. 

Одной из таких инновационных методик [1, 2, 8] является "Метод активиза-
ции возможностей личности и коллектива", предложенный академиком Междуна-
родной академии высшей школы Г.А. Китайгородской для изучения иностранного 
языка. Метод прошел экспериментальную проверку для комплексного обучения 
учебным дисциплинам в школе [6]. В данной работе сделана попытка проследить 
возможности применения метода Китайгородской в преподавании линейной алгеб-
ры в экономическом вузе. 

Теоретической основой метода являются достижения психологии. В первую 
очередь, психологии общения, гуманистической психологии, социальной психоло-
гии, которые заложены в пяти взаимосвязанных принципах обучения: личностно-
ориентированное общение; игровая организация; коллективное взаимодействие; 
концентрированность; полифункциональность упражнений [9]. 

Принцип 1: личностно-ориентированное общение. Этот принцип имеет 
много общего с личностно-ориентированным подходом к обучению, являю-
щимся методологической основой модернизации образования [5], и включает в 
себя не только индивидуализацию обучения, но и гуманизацию образования, а 

                                                
1 Хорошева Валентина Александровна - к.ф.-м.н., доцент, Вологодский институт бизнеса. 
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также "изменение ролевых отношений в системе учитель-ученик" [9]. 
Для организации личностного общения на занятиях по линейной алгебре 

необходимо отобрать и организовать учебный материал, опираясь на приклад-
ные задачи из экономических наук. При этом требуется специальная предвари-
тельная подготовка преподавателя для вступления в контакт со студентами и 
для выхода из такого контакта. Организация "обучающего общения" [9] требует 
от преподавателя ухода от "опросной системы", вовлечение в процесс обучения 
собственных высказываний студентов по решаемой задаче, поддержка и разви-
тие диалога в группе по данной теме. 

Согласно работам психологов [3, 4], общение только тогда выполняет обу-
чающую и развивающую функцию, когда происходит слияние общения и обуче-
ния, что возможно через групповое взаимодействие. В связи с этим: 1) решаемая 
на занятии прикладная задача должна удовлетворять потребностям студентов, т.е. 
задача должна быть экономического содержания в доступных для 1-го курса тер-
минах из экономики; 2) обстановка на занятиях должна быть доверительной и 
доброжелательной, т.е. преподаватель не оценивает ответ студента, а высказывает 
отношение к содержанию высказанного; 3) "преподаватель осознанно стремится 
не принимать все реплики "на себя", отдавать их как мяч в волейболе" [9], т. е. 
осуществляется так называемая  "передача", "перепасовка" [9]. 

Принцип 2: игровая организация. Ролевое общение помогает мотивиро-
вать и подразумевает постоянную активность обучаемого. Менеджер по прода-
жам, бухгалтер, агент по недвижимости, президент фирмы и др., должны уметь 
решать задачи экономического содержания: (а) на составление системы линей-
ных уравнений (линейное программирование, расчет стоимости недвижимости 
и т.д.); (б) действия с матрицами (объем продаж, прирост продаж, полная стои-
мость затраченных ресурсов и т. д.); (в) модель Леонтьева и другие задачи.  

"Ролевое общение …- основа построения учебного процесса" [9]. Она 
требует от преподавателя четкой, правильной и заранее продуманной организа-
ции учебного процесса. На занятии должен соблюдаться и поддерживаться по-
рядок, и одновременно психика обучаемого должна быть раскрепощена для по-
лучения новых знаний. Роль преподавателя на занятиях заключается в управле-
нии общением, он учит общаться. 

Принцип 3: коллективное взаимодействие. Этот принцип является основ-
ным психологическим принципом. В таблице 1 приводится роль преподавателя 
при коллективном взаимодействии и значение последнего для студента. 

Принцип 4: концентрированность. Концентрированность в этом методе 
выступает, как необходимое и достаточное условие активизации обучения, и 
наоборот. Количество часов, отводимое на изучение математики, уменьшается, 
а объем материала увеличивается в связи с процессами информатизации обще-
ства и возрастанием прикладного характера математики в экономике. Активи-
зация обучения помогает изучить и закрепить большее количество материала за 
более короткий период времени. Важным становится эффективное распределе-
ние количества часов в курсе обучения. 
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Таблица 1 
Особенности роли преподавателя при коллективном взаимодействии и значе-

ние последнего для студента 
Преподаватель Студент 

1. Организует процесс на основе доверитель-
ных отношений 

1. Активно общается с преподавателем или с 
другими студентами  

2. Поощряет и помогает поверить в свои си-
лы 

2. Совершенствует навыки и умения по освое-
нию теоретического материала и практическо-
го решения задач 

3. Тип педагогического общения – "разви-
вающее и взаимообогащающее общение" [9]  

3. В совместных действиях повышает продук-
тивность индивидуальной деятельности 

4. Работа "преподаватель-группа, преподава-
тель – микрогруппа" [9] 

4. Работает в группах из двух, трёх, или четы-
рёх человек 

5. Развивает у студентов способность "пра-
вильно воспринимать других и адекватно 
оценивать себя, свои поступки, результаты 
своей деятельности" [9] 

5. Меняется партнерами по группе и тем са-
мым учится правильно видеть себя, адекватно 
оценивать и понимать уровень своих притяза-
ний в полученных знаниях 

6. Разрабатывает серии заданий, предпола-
гающих активное взаимодействие студентов 

6. Выполняет задания и тем самым закрепляет 
знания 

 
Реализация принципа осуществляется с помощью трёх-уровневой моде-

ли: "Синтез-анализ-синтез" или "модель С1-А-С2" [8]. 
На первом этапе необходимо овладеть значительным по объему теорети-

ческим материалом, сконцентрировано представленном на первых занятиях. 
При этом нельзя упустить значение мотивированности обучения.  

На этапе анализа к студенту поступает меньший объем материала, но в 
этот период осуществляется переход от репродукции  абстрактных математиче-
ских понятий, теорем к их "активной продукции" [9], к практическому при-
кладному применению и "ситуативному варьированию" [9]. 

На третьем этапе подразумевается поступление к студенту новой инфор-
мации для закрепления предыдущего теоретического материала. 

Овладение учебным материалом идет в направлении от " … целого к час-
ти и далее к новому, качественно иному, целому…" [8]. 

Принцип концентрированности обогащен понятием коммуникативной 
связанности. "Коммуникативная связанность, которая понимается нами, как ин-
тегрирующая функция коммуникативного взаимодействия, позволяет обеспе-
чить овладение учащимися большими объемами материала, создавая легкость в 
восприятии новых учебных текстов, снимая монотонность и поддерживая мо-
тивацию …" [9]. Связи должны быть заложены в самих задачах экономического 
содержания, которые способствуют закреплению и запоминанию теоретическо-
го материала. Роль преподавателя заключается в подборе и создании этих ма-
тематических задач экономического содержания, начиная от простых задач и 
заканчивая более сложными, продиктованными учебной программой. Таким 
образом, коммуникативная связанность входит в организацию учебного мате-
риала и процесса обучения. 
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Принцип 5: полифункциональность упражнений. Этот принцип тесно 
связан с принципом концентрированности и определяет решение нескольких 
задач при решении одного упражнения. В связи с этим: 1) все задачи должны 
быть представлены "в определенной иерархической последовательности для 
каждого данного этапа обучения и для данного этапа занятия" [9]; 2) в каждом 
упражнении отрабатываются сразу несколько навыков; 3) осуществляется по-
стоянное повторение пройденного материала. Полифункциональность упраж-
нений определяет одновременное и параллельное овладение математической 
теорией и практической деятельностью по решению задач с экономическим со-
держанием. 

Полноценное достижение прогнозируемых результатов в обучении воз-
можно только при системном подходе, при реализации методической системы 
как в организации учебного процесса, так и в технологии обучения. 

Обучение и использование методики Китайгородской в преподавании ма-
тематики в вузе в полном виде подразумевает стажировку преподавателя в 
"Центре Китайгородской" при МГУ. Но отдельные приемы могут быть вклю-
чены в учебный процесс. 
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М.А. Баскова1 

 
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА: 

ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
 
У каждой страны, народа в зависимости от свойств национального харак-

тера и исторически сложившихся условий существуют свои представления о 
бухгалтерском учете, его целях и задачах. Каждой стране присущи своя исто-
рия, свои ценности. Прежде всего, бухгалтерский учет должен быть признан 
наукой. Русский генерал И.О. Сухозанета (1785-1861) утверждал: "Наука нужна 
человеку как одна из  пуговиц на мундире. Работать можно и без одной пугови-
цы, но это будет непорядок" [2]. 

Теория, рождаясь из практики, обобщает и объясняет факты хозяйствен-
ной жизни. Бухгалтерию как практическое дело, чтобы познать его, надо не 
рыться в "пыли затерянных хартий" (Н.С. Гумилев), а работать, работать прак-
тически, разбираться в документах, знать специфику своего предприятия. И хо-
тя сейчас со всей очевидностью ясно, что во всех странах победила и полно-
стью господствует двойная бухгалтерия, можно сказать, что в разных странах 
она интерпретируется и применяется по-разному. 

Выделяют следующие группы стран, в которых имеются особенности 
решения проблем в области бухгалтерского учета. 

Это, прежде всего, англоязычные страны, далее страны континентальные, 
затем латиноамериканские и, наконец, страны Восточной Европы. Первые три 
группы стран используют двойную бухгалтерию в целях исчисления финансо-
вого результата, четвертая – преимущественно для контроля сохранности цен-
ностей. При этом первые две группы стремятся к отражению правильности фи-
нансового результата, не прибегая к переоценке денежного измерителя, третья 
– прибегая к нему. 

Однако, все эти группы стран подчеркивают особенности реализованных 
бухгалтерских систем, а в этой работе следует отметить характерные черты 
системы реализуемой, т.е. двойной записи и ее научной интерпретации, данной 
специалистами разных национальных школ. 

Идея двойной записи, возникнув в средневековой Италии, получила, 
прежде всего, юридическую трактовку. Учеными, создавшими науку о бухгал-
терском учете, были Вилла, Марчи, Чербони и Росси. На первом этапе суть ее 
сводилась к смене прав и обязательств лиц, участвующих в хозяйственном про-
цессе. С юридической точки зрения, целью бухгалтерского учета становится 
контроль деятельности лиц, участвующих в хозяйственных процессах. Бухгал-
тер должен четко знать, сколько одно лицо списывает и сколько другое прихо-
дует. 
                                                
1 Баскова Маргарита Анатольевна - к.э.н., доцент, Вологодская государственная молочнохозяйствен-
ная академии имени Н.В. Верещагина. 
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Таким образом, акцент переносится на самих носителей прав и обязательств 
– людей, занятых хозяйственной деятельностью. Отсюда и баланс определялся как 
таблица, в активе которой указаны владельцы ценностей, а собственники послед-
них перечислены в пассиве. Точность учетных сведений должна была соответст-
вовать точности прав и обязательств, указанных в документах [1]. 

Юридическая теория французской школы бухгалтерского учета исходила 
в объяснении двойной записи из правила Дегранжа: "Тот, кто получает, – дебе-
туется, тот, кто выдает, – кредитуется" и потому пыталась истолковать все сче-
та как счета личные. И пришло убеждение, что бухгалтер не юрист, а эконо-
мист. Наиболее полно этот взгляд выразил Прудон, а бухгалтерской трактовки 
эта теория достигла у Леоте, Гильбо, Дюмарше, Делапорта. Целью учета стано-
вилось выявление эффективности хозяйственных процессов. Бухгалтер пере-
ставал быть сторожем чужого добра и выступал в роли экономиста, одного из 
организаторов хозяйственной жизни любого предприятия. 

Представители немецкой школы, которыми были Шер, Шмаленбах, 
Кальмес, и другие, формулировали принципы бухгалтерии из нее самой. Немцы 
не отходили от бухгалтерии в поисках учетного смысла. Этот смысл они видели  
в тех документах и регистрах, которые поступают в бухгалтерию. Учетная про-
цедура – вот и цель, и предмет, и метод  бухгалтерии. В сущности, бухгалтер-
ское моделирование берет начало из немецкой школы, создателем которой был 
И.Ф. Шер. Он считал, что все счета по отношению к балансу делятся на актив-
ные и пассивные. Содержание их сторон рассматривалось как противополож-
ное: дебет активного счета – увеличение, кредит – уменьшение, в пассивных 
счетах – наоборот.  

Главными представителями англо-американской школы можно считать: 
Шпруга, Литтлтона, Гаррисона, Антони. Она преследовала одну цель – сделать 
учет орудием управления. Это требовало безусловного знания людей, последо-
вательного использования их интересов, необходимых для принятия действен-
ных управленческих решений, направленных на благо фирмы. Для достижения 
этих целей было выдвинуто несколько принципиально новых идей: 1) нату-
ральные измерители; 2) стандартные издержки; 3) центры ответственности; 4) 
управленческий учет и 5) биховеризм. 

Гаррисон впервые обратил внимание на то, что истинным измерителем мо-
жет быть только натуральный, хорошее управление должно быть основано на нем. 
Положив в основу учета именно натуральный измеритель, позволяющий развить 
бухгалтерию внутрь от учета синтетического к учету аналитическому. Гаррисон 
создал условия для построения стандартов – норм расходов, которые вводились, за-
кладывались в бухгалтерские счета. Дальнейшее развитие направления привело к 
возникновению так называемого управленческого учета. И управленческий, и бух-
галтерский финансовый учет имеют свои самостоятельные информационные базы. 
В управленческом учете точность приносится в жертву оперативности [1]. 

Большие особенности в интерпретации двойной записи сложились в Рос-
сии. Эти особенности можно понять, только принимая во внимание то обстоя-
тельство, что двойная бухгалтерия была введена в нашей стране, прежде всего, 
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для того, чтобы не отпугивать иностранцев, не давать им возможности отказы-
вать в инвестициях, ссылаясь на непонятный учет. 

Сама идея двойной записи была заимствована в Германии, и это обстоя-
тельство, а также то, что в России огромное число практикующих бухгалтеров 
было представлено немцами, привело к тому, что на русскую бухгалтерскую 
мысль именно немецкие взгляды оказали огромное влияние. 

Исключение составили три попытки использовать иные доктрины: Ахма-
тов (1809), использовавший некоторые французские идеи; Езерский (1874), 
пытвашийся дать чисто финансовую трактовку учета, которая оказалась весьма 
близкой предпосылкой французской школы; и, наконец, сам Рудановский 
(1912), излагавший французскую доктрину, окрашенную в итальянские цвета. 

Общая характеристика расхождений во взглядах представителей различ-
ных школ дана в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Характеристика основных школ бухгалтерского учета 
Решение проблем различными школами бухгалтерского учета Проблемы 

учета итальянской французской немецкой англо-
американской русской 

1 2 3 4 5 6 
Цель учета Контроль лиц, 

участвующих в 
хозяйственном 
процессе 

Эффективность 
использования 
ресурсов пред-
приятия 

Выработка ра-
циональных 
учетных про-
цедур 

Контроль ад-
министрации 

Формирование 
информации 
для внешних и 
внутренних 
пользователей 

Предмет 
учета 

Права и обяза-
тельства лиц 

Ресурсы Процедуры Поведение ад-
министраторов 

Ресурсы 

Объект 
учета 

Документы Ценности Ценности Ценности Ценности 

Базовая 
наука 

Право Политическая 
экономия 

Математика Психология Математика 

Баланс 
(содержа-
ние) 

Равенство прав 
и обязательств 

Равенство по-
ступлений и 
выдач (расхо-
дов и доходов) 

Равенство де-
бетовых и кре-
дитовых сальдо 

Равенство 
средств с кре-
диторской за-
долженностью 
и капиталом 

Равенство 
средств с кре-
диторской за-
долженностью 
и капиталом 

Баланс 
(отноше-
ние к сче-
там) 

Вытекает из 
счетов 

Вытекает из 
счетов 

Счета вытека-
ют из баланса 

Не принципи-
ально 

 Счета вытека-
ют из баланса и 
баланс из сче-
тов 

Оценка Продажные це-
ны 

Себестоимость Не принципи-
ально  

Свободный вы-
бор по цели 
управления 

Различная, в 
зависимости от 
потребности 

Счета по 
содержа-
нию 

Только личные 
(расчетов) 

Только инвен-
тарные и опе-
рационные 

Активно – пас-
сивные 

Экраны Активные, пас-
сивные,  
А-П 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 5 6 

Счета по 
структуре 
и назначе-
нию 

Один ряд Один ряд Два ряда Не принципи-
ально 

Пять групп 
счетов 

Причина 
двойной 
записи 

Смена прав и 
обязательств 

Обмен ценно-
стями 

Вытекает из 
баланса 

Не рассматри-
вается  

Двустороннее 
отражение хо-
зяйственных 
операций   

Границы 
учета 

Микроучет Микро- и мак-
роучет 

Микро- и мак-
роучет 

Микроучет Микро- и мак-
роучет 

 
Таким образом, расхождение во взглядах на бухгалтерский учет имели ме-

сто у различных школ. Вместе с тем, влияние представителей рассмотренных 
школ было значительно шире влияния их стран, которые они представляли. 
Итальянская школа была широко известна в Европе, и можно сказать, что евро-
пейская учетная мысль развивалась в значительной степени, отталкиваясь от ее 
взглядов. Французская школа оказала огромное влияние на некоторых представи-
телей немецкой школы, например на Ригера, Бидермана и др., немецкая школа – 
на бухгалтеров скандинавских стран, Швейцарию, Россию. Англо-американская 
школа в настоящее время стала наиболее распространенной, что связано не столь-
ко с ее методологическими преимуществами, сколько с экспансией англо-
американского капитала и распространением английского языка. Ее идеи господ-
ствуют в США, Англии, Индии, Канаде, Японии. 
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Е.А. Барсова1 

 
ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

И ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ЕЕ РАЗВИТИЯ 
У СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА 

 
Изменение парадигмы образования с ориентацией на непрерывное, по-

стоянное образование в течение всей жизни потребовало переосмысления со-
держательно-целевого, процессуально-организационного и технологического 
компонентов всех систем образования. Современный человек может в полной 

                                                
1 Барсова Елена Александровна - преподаватель, аспирант, Сокольский педагогический колледж. 
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мере реализовать свои гражданские права, если обладает определенными зна-
ниями, умениями, способностями, мотивацией к постоянной образовательной 
деятельности. 

К реализации данной парадигмы современного образования нужно гото-
виться, необходимо создавать условия для развития у всех обучающихся интел-
лектуальной, информационной, исследовательской культур и культуры самоорга-
низации. Это соответствует основным целям нового образования и позволяет дать 
ответ на вопрос, как научить учиться (Т.И. Шамова, Т.М. Давыденко). 

В связи с этим проблема освоения новых педагогических технологий в 
контексте компетентностного подхода представляется актуальной. Образова-
тельная компетенция  лишь частично присутствует в стандартах образования, 
не отработаны организационные и технологические механизмы управления ка-
чеством ее развития. В то же время имеются предпосылки исследования данной 
проблемы. В работах С.Г. Воровщикова, А.В. Хуторского, Л. Спенсера, С. 
Спенсера [1, 2, 3] указывается на такой вид компетенций как учебно-
познавательная ("учиться учиться"). 

Анализ классификаций образовательных компетенций позволил выделить 
категорию "образовательная компетенция" в узком смысле. Процесс учения все 
в большей степени приобретает смысл самообразовательной деятельности, в 
которой обучающийся видит себя самостоятельным субъектом. Раньше всего 
об этом заговорили в системе обучения взрослого человека (Ю.Н. Кулюткин, 
Г.Н. Подчалимова, Г.С. Сухобская, Т.И. Шамова, и др.) [4]. 

Опыт отечественной системы образования позволяет говорить о том, что 
проблема организации самостоятельной деятельности и развития познаватель-
ной самостоятельности была актуальной на протяжении всего ХХ века. Как не-
однократно отмечала Т.И. Шамова, постоянно шел поиск способов решения 
данной проблемы. Согласно ведущих положений теории деятельности, эффек-
тивное обучение предполагает такую его организацию, при которой ученик сам 
оперирует учебным содержанием и только в этом случае оно усваивается осоз-
нанно и прочно. 

Новая парадигма состоит в том, что ученик должен учиться сам, а педагог 
– осуществлять мотивированное управление его учением, т.е. организовывать, 
координировать, консультировать, контролировать. Перевод обучения на субъ-
ект-субъектную основу требует новых средств, технологий, содержания обра-
зования для развития мотивационной сферы, интеллекта, склонностей, умений 
осуществлять самоуправление учебно-познавательной деятельностью.  

Образовательная компетенция является надпредметной компетенцией в 
содержании подготовки будущего специалиста дошкольного образования. Об-
разовательная компетенция – есть интегративное образование, базовое качество 
личности, обеспечивающее образование в течение всей жизни, включающее в 
себя мотивы, знания, способы, способности, ценности, качества, определяющие 
успешность учения как самоуправляемой деятельности. Развитие образователь-
ной компетенции рассматривается нами как самоуправляемый процесс измене-
ний в структуре и содержании образовательной компетенции и результатах 
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учебно-познавательной деятельности студентов педагогического колледжа. Ка-
чество образовательной компетенции рассматривается нами как степень прояв-
ления познавательной активности студента в учении. Качество развития обра-
зовательной компетенции студентов – это "мера приращения" познавательной 
активности в содержании, структуре и результатах образовательной деятельно-
сти. Управление качеством развития образовательной компетенции студента 
педагогического колледжа представляет собой сквозной процесс от "входа" в 
образовательную систему до "выхода" и осуществляется на нескольких уров-
нях: "преподаватель – студент", "преподаватель – преподаватель", "преподава-
тель – администрация".  

Базой для проведения исследования явились педагогический и студенче-
ский коллективы БОУ СПО ВО "Сокольский педагогический колледж", педагоги 
ДОУ. Цель констатирующего этапа исследования: выявление состояния готовно-
сти преподавателей и студентов к реализации образовательной компетенции. 

Первая задача состояла в выявлении степени понимания компетентност-
ного подхода у преподавателей педагогического колледжа. Вторая задача со-
стояла в разработке модели образовательной компетенции и ее оценки. В ис-
следовании предлагается структура образовательной компетенции для эксперт-
ной оценки. В качестве экспертов выступали преподаватели предметно-
цикловой комиссии (ПЦК) психолого-педагогического цикла дисциплин. В ре-
зультате обсуждения была принята следующая структура модели образователь-
ной компетенции: критическое мышление, работа с различными источниками 
информации, самоуправление учением, познавательная самостоятельность, 
речь, мотив достижения, отношение к знаниям.  

Следующим шагом явилась разработка инструментов – измерителей обра-
зовательной компетенции. Автором статьи был проведен педагогический совет на 
тему "Управление качеством подготовки специалиста дошкольного образования". 
В процессе подготовки к педагогическому совету была проведена диагностика 
уровня сформированности образовательной компетенции у студентов 1-4 курсов.  

Цель исследования на этапе формирующего эксперимента состояла в реа-
лизации технологии управления качеством развития образовательной компе-
тенции и организационно-педагогических условий, её обеспечивающих.  

Первым этапом технологии явился проблемно-ориентированный анализ 
результатов, процесса и условий развития образовательной компетенции сту-
дентов. Цель: выявить состояние сформированности образовательной компе-
тенции студентов педагогического колледжа и условий, влияющих на ее разви-
тие. Содержание этапа: 

1 уровень – "студент – преподаватель". На учебном занятии студент со-
вместно с преподавателем оценивает свой уровень образовательной компетен-
ции и выстраивает собственный "образовательный профиль". Студент учится в 
контексте своей будущей профессиональной деятельности проводить диагно-
стику и выявлять у себя, что западает, рефлексировать свой результат. 

2 уровень – "преподаватель – преподаватель". Цель: ответить на вопрос – 
Что нужно делать для развития образовательной компетенции? Что не делает-
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ся? Что делается не так? Содержание: анализ индивидуальных профилей сту-
дентов на ПЦК и разработка мер по устранению недостатков. 

3 уровень – "преподаватель – администрация". Цель: выявление соответ-
ствия качества подготовки специалистов. Содержание: выявление взаимодейст-
вия и определение профессионального "портрета" воспитателя ДОУ. 

Второй этап технологии заключался в проектировании перевода процес-
са развития образовательной компетенции студентов в новое качественное со-
стояние. Цель: выстраивание индивидуального профиля (разработка портфо-
лио) студента. Содержание: использование модульной и  компьютерной техно-
логий, так как они построены на субъектной основе, т.е. включением самого 
студента в самостоятельную учебно-познавательную деятельность. 

1 уровень – "студент – преподаватель". Совместное составление инди-
видуального профиля (портфолио) студента. 

2 уровень – "преподаватель – преподаватель". Разработка направлений 
работы преподавателей на ПЦК: как преодолеть затруднения студентов, отра-
жение в целях учебных занятий пути преодоления этих затруднений, использо-
вание метода проектов. 

3 уровень – "преподаватель – администрация". Обсуждение содержания 
индивидуального профиля (портфолио) студента на заседании научно-
методического совета образовательного учреждения. 

Третий этап технологии – обеспечение устойчивости педагогически 
управляемого процесса развития образовательной компетенции студентов пе-
дагогического колледжа. Использование мониторинга как механизма управ-
ляемого развития (управления изменениями). С целью проверки качества 
сформированности образовательной компетенции нами широко использовались 
письменные работы, тестирование студентов, метод проектов. 

1 уровень – "студент – преподаватель". Самостоятельная работа над со-
ставлением портфолио студента по предмету. Выстраивание индивидуального 
профиля студента, необходимого для работы в качестве воспитателя ДОУ: 

 текущий профиль – определяется уровнем сформированности образова-
тельной компетенции у студентов 1 курса; 

 запланированный профиль – определяется уровнем сформированности 
образовательной компетенции студентов 4 курса и воспитателей со ста-
жем работы по специальности до 3 лет; 

 идеальный профиль – определяется наивысшим уровнем сформированно-
сти образовательной компетенции лучших педагогов ДОУ, получивших 
статус победителя конкурса профессионального мастерства. 
2 уровень – "преподаватель – преподаватель". Анализ портфолио как ре-

зультата промежуточной аттестации студентов по предмету. 
3 уровень – "преподаватель – администрация". Обсуждение на ПЦК и 

научно-методическом совете результатов промежуточной аттестации студентов 
по предмету. 

Четвертый этап технологии – рефлексивный анализ состояния управле-
ния развитием образовательной компетенции студентов педагогического кол-
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леджа и внесение изменений в процесс развития образовательной компетенции 
студентов и управление им.  

Результаты исследования показали, что в развитии образовательной ком-
петенции у студентов можно выделить четыре уровня. Они соотносятся с уров-
нями познавательной активности обучающихся: 

 критический – утилитарно-прагматический личностный смысл; знания и 
умения обучающихся характеризуются поверхностью и низкой степенью 
мобильности; отсутствует практическая готовность к социальному взаи-
модействию, наблюдается несформированность критического мышления; 

 репродуктивный – императивный уровень личностного смысла; недоста-
точная полнота и действенность специальных умений и знаний учиться; 
слабая выраженность готовности к социальному взаимодействию, кри-
тичности мышления, проявляющаяся в отдельных образовательных и 
коммуникативных ситуациях; 

 базовый – ценностный смысл к овладению специальными знаниями и 
умениями учиться (умение строить образовательные цели, планировать 
свою самостоятельную познавательную деятельность, работать во време-
ни, осуществлять самоконтроль и самокоррекцию); высокая степень пол-
ноты и действенности знаний и умений; сформированная готовность к 
социальному взаимодействию; критичность мышления; 

 продвинутый – глубокое понимание всех компонентов образовательной 
компетенции и использование их в самостоятельной познавательной дея-
тельности; высокий уровень сформированности самоуправления учением, 
критического мышления, познавательной самостоятельности, выражаю-
щиеся в умении самостоятельно строить образовательные цели, планиро-
вать свою познавательную деятельность, реализовывать ее, осуществлять 
самоанализ и самокоррекцию; целеустремленность в учебной мотивации 
и достижении образовательных целей; успешное самостоятельное реше-
ние образовательных задач любого уровня сложности. 
С целью внесения изменений в процесс развития образовательной компе-

тенции студентов и управление им мы провели экспертную оценку уровня 
сформированности образовательной компетенции воспитателей, чей педагоги-
ческий стаж в ДОУ не превышает 3 лет, и педагогов ДОУ – победителей обла-
стного конкурса профессионального мастерства.  

Результаты проведенного исследования выявили взаимосвязь в последо-
вательном развитии образовательной компетенции студентов педагогического 
колледжа, воспитателей – молодых специалистов и лучших педагогов ДОУ го-
рода. Выявленные параметры в целом соответствуют базовому уровню сфор-
мированности образовательной компетенции у студентов 4 курса и молодых 
специалистов, имеющих стаж работы в ДОУ не более 3 лет и продвинутый уро-
вень – у лучших педагогов города, что подтверждает качество развития образо-
вательной компетенции педагогов ДОУ. 

Результативность технологии достигается при выполнении следующих 
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организационно-педагогических условий: 
 проектирование структурно-динамической модели образовательной ком-

петенции с выделением уровней ее развития у студентов педагогического 
колледжа; 

 реализация технологии управления на следующих уровнях: "студент – 
преподаватель", "преподаватель – преподаватель" и "преподаватель – ад-
министрация"; 

 выделение уровней развития образовательной компетенции студентов педаго-
гического колледжа: критический, репродуктивный, базовый, продвинутый; 

 проектирование и реализация целей учебных занятий и образовательных 
технологий с учетом уровней развития образовательной компетенции 
студентов. 
Последняя задача исследования состояла в определении критериев и показа-

телей эффективности управления качеством развития образовательной компетен-
ции студентов. Оценка технологии управления качеством развития образователь-
ной компетенции проводилась в результативном и процессуальном аспектах. 

В результативном аспекте был выдвинут  
 критерий целевой эффективности управления (иными словами, оценка 

изменений в развитии образовательной компетенции студентов). 
В процессуальном аспекте рассматривались: 

 критерий технологической эффективности управления 
Показателями этого критерия являются: уровень реализации информаци-

онно-аналитической, мотивационно-целевой, планово-прогностической, орга-
низационно-исполнительской, контрольно-диагностической, коррекционно-
регулятивной функций управления. 

 критерий ресурсной эффективности управления 
Показателями данного критерия нами выбраны: полнота использования 

внешних и внутренних ресурсов развития образовательной компетенции сту-
дентов; рациональность использования внешних и внутренних ресурсов разви-
тия образовательной компетенции студентов. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ КАК 

ВАЖНЕЙШАЯ ЦЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Особая роль образования в современном мире делает проблему подготов-
ки будущих специалистов одной из приоритетных. Формирование профессио-
нала XXI века неотъемлемым образом связано со становлением его как целост-
ной, гуманной, всесторонне развитой личности, а также его уровнем профес-
сиональной подготовки, осуществляемой в системе среднего профессионально-
го образования [4]. 

Важным фактором профессионального образования становится профессио-
нальное развитие обучаемых в процессе организации взаимодействия всех субъ-
ектов обучения с учетом их предшествующего опыта, личностных особенностей, 
специфики учебного материала и конкретной учебно-пространственной среды. 

Центральным звеном профессионального образования является профес-
сиональное становление – развитие личности в процессе профессионального 
обучения, освоения профессии и выполнения профессиональной деятельности. 
На начальных этапах профессионального образования источником профессио-
нального развития выступает уровень личностного развития. На последующих 
стадиях профессионального становления соотношение личностного и профес-
сионального развития приобретает характер динамической неравновесной це-
лостности. На стадии профессионализации профессиональное развитие лично-
сти начинает доминировать над личностным и определять его [2]. 

Профессиональное становление личности в психологии есть процесс про-
грессивного изменения её под влиянием социальных воздействий и собствен-
ной активности, направленной на самосовершенствование и самоосуществле-
ние. Решающее значение принадлежит ведущей деятельности. Оно неизбежно 
приводит к выделению в непрерывном процессе становление личности, связан-
ного с выбором и подготовкой к выполнению человеком профессиональной 
деятельности. Основой развития личности для большинства людей становится 
профессиональная деятельность. 

В зависимости от содержания труда имеются различные виды деятельно-
сти. Требования, предъявляемые к человеку, в соотнесение этих видов образу-
ют профессии. 

Изменения, происходящие с личностью в процессе подготовки, овладения 
профессиональной деятельностью и самостоятельного выполнения, приводят к 
становлению ее как специалиста и профессионала [3]. 

Еще в период ранней юности подросток способен перебирать альтерна-
тивные варианты выбора профессии. На основе этого у него формируется со-
                                                
1 Канаева Надежда Анатольевна - педагог-психолог Няндомского железнодорожного техникума, 
аспирант Вологодского государственного педагогического университета. 
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стояние внутренней готовности к вступлению на путь профессионального обу-
чения и дальнейшего личностного развития [1]. 

Следует также отметить, что формирование личности строится не только 
на получении определённой суммы знаний, умений и навыков, но в большей 
степени на развитии личностных характеристик, активизирующих интерес к 
выбранной специальности; на формировании правильного понимания сущности 
профессионального самоопределения; на развитии мотивации к профессио-
нальной деятельности. 

Результаты проведенного анкетирования среди первокурсников железно-
дорожного техникума следующие: 

На вопрос: "Престижно ли учиться в техникуме?" получены следующие 
ответы: 

1 курс: "да" – 67%; "нет" – 6%; "затрудняюсь ответить" – 27%. 
На вопрос "Что нравится в этой профессии (специальности) больше всего?": 
1 курс: Эта профессия нужна обществу – 38%; 
эта профессия престижная, современная – 27%; 
людей этой профессии уважают в обществе – 13%; 
Эта профессия хорошо оплачивается – 54%; 
хорошие условия работы – 22%; 
другое – 2%. 
Мы видим, что важную роль при поступлении играют такие факторы как 

престижность и денежный заработок. Далее в период учебы важная роль в 
формировании личности принадлежит педагогическому коллективу. В техни-
куме проводится большая работа по созданию для этого необходимых условий, 
а именно стимулирование общественной, учебной и трудовой активности, воз-
можность свободного общения студента и преподавателя. Именно посредством 
творческой и коллективной деятельности происходит самоутверждение лично-
сти, развитие коммуникативных и организаторских способностей, волевых ка-
честв личности. Последующие курсы связаны с прохождением практики. Но 
именно под влиянием производственной практики на 3 курсе происходит осоз-
нание принадлежности личности к данной специальности. Многие студенты в 
этот период многое переосмысливают и принимают окончательное решение о 
том, связывать ли свою жизнь с работой по данной специальности или нет. 

Итак, в период обучения происходит формирование личности и станов-
ление профессионала. Профессиональная подготовка создает необходимые ус-
ловия для успешного становления социально-активной личности в современ-
ном обществе. 

 
Список использованных источников: 

1. Батаршев, А.В. Учебно-профессиональная мотивация молодежи / А.В. Батаршев. – М.: 
"Академия", 2009. – 185с. 

2. Зеер, Э.Ф. Психология профессий/ Э.Ф. Зеер. – М.: Академический Проект; Фонд "Мир", 
2005. – 336с. 

3. Полуянов, В.П. Психология профессионального становления личности О.А. Смоленская 
// Содействие профессиональному становлению личности и трудоустройству молодых 



Секция 7. Современное профессиональное образование: новые требования и перспективы 
для экономики и общества 

646 

специалистов в современных условиях: сборник материалов III Всероссийской научно-
практической конференции, Белгород / В.П. Полуянов / под ред. В.С. Севостьянова. – 
Белгород: Изд-во БГТУ им. В.Г.Шухова, 2011. – 326с. 

4. Смоленская, О.А. Качество образования как основа конкурентоспособности выпускников 
/ О.А. Смоленская // Содействие профессиональному становлению личности и трудоуст-
ройству молодых специалистов в современных условиях: сборник материалов III Всерос-
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Г.Л. Рябова1 

 
ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ 

ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ 
 

Федеральные государственные образовательные стандарты высшего про-
фессионального образования третьего поколения коренным образом изменили  
ориентиры российской системы образования. Место знакомых каждому препо-
давателю знаний, умений, навыков заняли компетенции. Компетенция – "спо-
собность делать что-либо хорошо или эффективно", "способность выполнять  
особые трудовые функции" [2]. 

Изменение вектора образовательного процесса в высшем учебном заведе-
нии не могло не изменить технологии и методы,  которые должны обеспечивать 
практико-ориентированную направленность обучения. Безусловно, что перво-
степенную роль в достижении поставленных целей играют активные и интерак-
тивные формы и методы обучения. 

При активном обучении студент в большей степени выступает субъектом 
учебной деятельности, чем при пассивном обучении, вступает в диалог с пре-
подавателем, активно участвует в познавательном процессе, выполняя творче-
ские, поисковые, проблемные задания [5]. 

Интерактивные методы – методы обучения, основанные на взаимодейст-
вии обучающихся между собой. Интерактивное обучение- это: 

 "обучение, построенное на взаимодействии учащегося с учебным окру-
жением, учебной средой, которая служит областью осваиваемого опыта"; 

 "обучение, которое основано на психологии человеческих взаимоотно-
шений и взаимодействий"; 

 "обучение, понимаемое как совместный процесс познания, где знание до-
бывается  в совместной деятельности через диалог, полилог" [5] . 
Предполагая сообучение (коллективное обучение, обучение в сотрудни-

честве), интерактивные методы наиболее соответствуют личностно-
ориентированному подходу, при котором обучающий и педагог являются субъ-
                                                
1 Рябова Галина Львовна - старший преподаватель, Вологодский институт бизнеса. 
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ектами учебного процесса. Педагог чаще выступает лишь в роли организатора 
процесса обучения, лидера группы, создателя условий для инициативы уча-
щихся [1]. 

И самое главное – интерактивное обучение основано на собственном 
опыте обучающихся, их прямом взаимодействии с областью осваиваемого про-
фессионального опыта. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определя-
ется главной целью основной образовательной программы, особенностью кон-
тингента обучающихся и содержанием конкретных дисциплин. Во многих на-
правлениях подготовки в среднем они должны составлять не менее 20 процен-
тов аудиторных занятий. 

В ФГОС ВПО приводятся некоторые виды интерактивных форм обуче-
ния: деловые и ролевые игры, психологические и иные тренинги, групповая на-
учная дискуссия, диспут, дебаты, кейс-метод, метод проектов, мозговой штурм, 
портфолио, семинар-диалог, разбор конкретных ситуаций, круглые столы, кон-
ференции, проведение форумов, компьютерные симуляции, компьютерное мо-
делирование и практический анализ результатов, презентации на основе совре-
менных мультимедийных средств, интерактивные лекции, лекция пресс-
конференция, бинарная лекция (лекция вдвоем), лекция с заранее запланиро-
ванными ошибками, проблемная лекция. 

Многообразие интерактивных методов обучения дает возможность пре-
подавателю выбрать наиболее эффективные с учетом целей, задач, специфики 
преподаваемой дисциплины и  использовать  их как на практических (семинар-
ских) занятиях, так и на лекциях. 

В процессе изучения правовых дисциплин, таких как "Правоведение", 
"Основы социального государства" при реализации активных методов обучения 
необходимо  постоянно и целенаправленно включать в учебный процесс нетра-
диционные формы подачи материала. К ним относятся: лекция – провокация (с 
запланированными ошибками), лекция – пресс-конференция, проблемная лек-
ция, лекция – диалог, лекция – консультация. При изложении лекционного ма-
териала по теме "Сущность, цели и принципы социального государства" целе-
сообразно в начале и по ходу изложения учебного материала создавать про-
блемные ситуации и вовлекать студентов в их анализ. Разрешая противоречия, 
заложенные в проблемных ситуациях, обучающиеся самостоятельно могут 
прийти к тем выводам, которые преподаватель должен сообщить в качестве но-
вых знаний. 

Весьма интересно и продуктивно проходит лекция по теме "Понятие со-
циальной политики. Модели социальной политики", когда студенты в начале 
занятия письменно в течение 2-3 минут задают интересующий каждого из них 
вопрос по объявленной теме лекции. Далее вопросы систематизируются препо-
давателем, и ответы на них включаются в содержание лекционного занятия. 

Активизации познавательной деятельности обучающихся способствует 
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такая форма проведения занятия, как лекция-диалог, содержание которой пода-
ется через серию вопросов, на которые студенты должны отвечать непосредст-
венно в ходе лекции. 

Ответы на "обязательные" вопросы – хорошая основа для самообразова-
ния или обсуждения вопросов, ответы на которые неочевидны. В дисциплине 
"Правоведение" такими вопросами могут быть, например, эвтаназия,  примене-
ние смертной казни, брачный договор и т.д. 

При проведении семинарских и практических занятий по учебной дисцип-
лине "Основы социального государства" широко используются такие методы ин-
терактивного обучения как дискуссия, дебаты, мозговой штурм (мозговая атака). 

Дискуссионный метод  помогает преподавателю решить следующие задачи: 
 обучение участников анализу реальных ситуаций, а также формирование 

навыков отделения важного от второстепенного и формулирование про-
блемы; 

 моделирование особо сложных ситуаций, когда даже самые способные 
студенты не в состоянии  единолично охватить все аспекты проблемы; 

 формирование способности критически оценивать и защищать свои убе-
ждения. 
С учетом специфики дисциплины "Основы социального государства", од-

ной из задач которой является развитие у обучающихся навыков самостоятель-
ного анализа актуальных социальных проблем российского общества и адек-
ватной оценки проводимых в стране преобразований в рамках становления со-
циального государства, преимущества дискуссионного  метода неоспоримы. 

Таковыми преимуществами дискуссии, по сравнению с распространенной 
в обучении лекционно-семинарской формой, являются: 

 обеспечение активного, личностного усвоения знаний; активное, заинте-
ресованное, эмоциональное  обсуждение ведет к  осмысленному усвое-
нию новых знаний, может заставить молодого человека задуматься, из-
менить или пересмотреть свои установки; 

 активное взаимодействие обучающихся на занятии; 
 обратная связь с обучающимися; дискуссия обеспечивает видение того, 

насколько  хорошо группа понимает обсуждаемые вопросы, и не требует 
более формальных методов оценки [3]. 
При проведении практических занятий  по дисциплине "Основы социаль-

ного государства" можно использовать такие интересные  темы для дискусси-
онного обсуждения, как "Экономическая эффективность и социальная справед-
ливость: что важнее?", "Негативные последствия чрезмерной роли государства 
в социальной политике на примере советского патернализма", "Социальное иж-
дивенчество: пути профилактики и смягчение последствий", "Социальная экс-
пертиза, общественная экспертиза, общественные слушания: сходство и разли-
чия". 

Разновидностью группового обсуждения является круглый стол. Исполь-
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зование этого метода интерактивного обучения  при изучении темы  "Субъекты 
социальной политики"  способствует формированию у обучающихся  целостно-
го представления об основных закономерностях развития социальной сферы 
общества, социальных функциях государства и других субъектов регулирова-
ния социальной сферы общества. Выступая на практическом занятии по теме 
"Социальная ответственность населения: формы и механизмы реализации", 
студенты учатся позитивному критическому осмыслению окружающей дейст-
вительности, адекватному  оцениванию  проводимых в России преобразований. 

Практическое занятие по теме "Социальные проблемы и их составляю-
щие" целесообразно провести с использованием мозгового штурма (мозговой 
атаки), который является наиболее свободной формой дискуссии и хорошим 
способом быстрого включения всех членов группы в работу на основе свобод-
ного выражения своих мыслей по рассматриваемому вопросу. Использование 
этого метода активного обучения позволит коллективно решить проблему, раз-
работать конкретные проекты при генерации в группе разнообразных идей, их 
отборе и критической оценке. 

Безусловно, интересной формой проведения практических занятий явля-
ется деловая игра. В наиболее общем виде деловую игру можно определить как 
форму деятельности людей, имитирующую те или иные практические ситуа-
ции. Такая игра – интерактивная технология, позволяющая, исходя из анализа 
моделируемой ситуации, разрабатывать многоальтернативные решения и про-
екты на основе  разнообразного взаимодействия и сотрудничества, обучающих-
ся в условиях разных ролевых интересов, интеллектуальной и эмоциональной 
напряженности, соревнования и экспертного оценивания [4]. 

В курсе "Основы социального государства" деловую игру "Разработка 
концепции решения социальной проблемы на принципах различных моделей 
социальной политики" целесообразно провести после лекционного курса для 
закрепления и актуализации знаний. 

Началу деловой игры предшествует изложение проблемной ситуации, 
формирование цели и задач игры, организация команд и определение их за-
даний, уточнение роли каждого из участников. Взаимодействие участников 
игры определяется правилами, отражающими фактическое положение дел в 
соответствующей области деятельности. Подведение итогов и анализ опти-
мальных решений завершают деловую игру. 

Проведение деловой игры, как правило, состоит из следующих частей: 
 инструктаж преподавателя о проведении игры (цель, содержание, конеч-

ный результат, формирование игровых коллективов и распределение ро-
лей); 

 изучение студентами документации (сценарий, правила, поэтапные зада-
ния), распределение ролей внутри подгруппы; 

 собственно игра (изучение ситуации, обсуждение, принятие решения, 
оформление); 
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 публичная  защита предлагаемых решений; 
 определение победителей игры; 
 подведение итогов и анализ игры преподавателем. 

Использование деловых игр способствует развитию навыков критиче-
ского мышления, коммуникативных навыков, навыков решения проблем, об-
работке различных вариантов поведения в проблемных ситуациях. Деловая 
игра дает возможность наглядно и просто представить моделирующий про-
цесс. Полученные в результате проведения деловой игры умения и навыки 
имеют более высокую степень усвояемости по сравнению с другими традици-
онными  формами обучения. 

Перечисленные выше методы в полной мере соответствуют требованиям  
Федерального государственного образовательного стандарта  высшего профес-
сионального образования и идее реализации компетентностного подхода. 

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных мето-
дов обучения, организуется с учетом включенности в процесс познания всех 
студентов группы без исключения. Совместная деятельность означает, что каж-
дый вносит свой особый индивидуальный вклад, в ходе работы идет обмен зна-
ниями, идеями, способами деятельности. Интерактивные методы основаны на 
принципах взаимодействия, активности обучающихся, опоре на групповой 
опыт, обязательной обратной связи. Создается среда образовательного обще-
ния, которая характеризуется открытостью, взаимодействием участников, ра-
венством их аргументов, накоплением совместного знания, возможностью вза-
имной оценки и контроля, что в итоге повышает качество обучения. 
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ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ РЕЧЕВЫХ 

ПРЕДПОСЫЛОК ПОНИМАНИЯ ЧИТАЕМОГО НА УРОВНЕ ТЕКСТА 
 
Понимание сложного речевого сообщения (текста) всегда требует аналити-

ко-синтетического процесса с созданием предположений об общем смысле, часто 
пониманием подтекста всего сообщения, оценкой мотивов, скрытых за текстом. 
Понимание текста требует акцентировать внутренний смысл или подтекст [9]. 

Процесс восприятия и понимания текста – это иерархическая система взаи-
мосвязи низшего, сенсорного, и высшего, смыслового, уровней. Осмысление тек-
ста осуществляется при постепенном переходе от интерпретации значений от-
дельных слов к смыслу целых высказываний, а далее, к общей идеи текста. Про-
цессы понимания слов и фраз являются вспомогательными операциями, так как, 
обращаясь к тексту, реципиент никогда не ставит перед собой задачу понять от-
дельные слова или фразы [6]. Процесс понимания представляет собой поиск об-
щего смысла сообщения, выдвижение гипотез, а затем переход на более низкие 
уровни: распознавание звуков, отдельных слов, восприятие смысла отдельных 
предложений. Таким образом, осмысление сложного сообщения всегда требует 
взаимосвязи и взаимоконтроля между указанными уровнями [5, 8]. 

Предпосылки полноценного протекания процесса понимания читаемого ох-
ватывают многие сферы личности читающего: когнитивную, языковую, эмоцио-
нально-волевую, коммуникативную, связаны с жизненным опытом читающего. 
Процесс понимания читаемого обеспечивается достаточно высоким уровнем 
сформированности познавательных процессов (восприятия, мышления, памяти, 
внимания и др.), познавательной активности читающего; достаточным уровнем 
развития фонетического, фонематического, лексического, словообразователь-
ного, грамматического компонента языковой способности; уровнем техники 
чтения, наличием определенного уровня жизненного опыта; согласованностью 
коммуникативного фона чтеца и текста и т.д. 1, 2, 3, 4, 7, 9, 11, 12, 13. 

В поле зрения нашего исследования находились речевые предпосылки 
понимания читаемого у детей со специфическими нарушениями чтения. 

Проблема специфических нарушений чтения – дислексий – является 
чрезвычайно значимой на современном этапе развития логопедии, что обуслов-
лено повышением требований к качеству чтения в начальной школе, увеличе-
нием числа детей с нарушением письменной речи, усложнением симптоматики 
и механизмов дислексии.  

Анализ современных теорий механизмов дислексии показывает, что про-
блема этиопатогенеза нарушений чтения остается дискуссионной и недостаточ-
но изученной. Данный факт обусловлен неоднородностью и полиморфностью 
механизмов дислексии. Во многих теориях механизмов дислексии подчеркива-
                                                
1 Мигурская Анастасия Александровна - ассистент, аспирант, Ленинградский государственный 
университет имени А.С. Пушкина. 



Секция 7. Современное профессиональное образование: новые требования и перспективы 
для экономики и общества 

652 

ется ее связь с семантическими процессами, с нарушением понимания читаемо-
го (А. Гермаковска, Р.И. Лалаева, Р.Е. Левина, Г.В. Чиркина, Fawcett i Nicolson, 
Vellutino и др.). 

В отечественной логопедии глубоко и многосторонне изучены дислексии, 
проявляющиеся в нарушении овладения технической стороны процесса чтения 
(Р.Е. Левина, Р.И. Лалаева, М.Н. Русецкая, Л.Ф. Спирова). 

Согласно федеральным государственным образовательным стандартам, 
развитие способности к осмысленному чтению является составной частью од-
ной из содержательных линий обучения на начальной ступени школьного обра-
зования [10]. 

Однако, работ, исследующих особенности понимания читаемого, характер 
речевых предпосылок, обеспечивающих понимание, а также методы коррекции 
нарушений понимания читаемого крайне мало (Т.А. Алтухова, И.Н. Карачевцева). 

Вместе с тем, нарушения понимания читаемого при технически правиль-
ном чтении являются очень стойкими, отмечаются не только у учащихся на-
чальных, но и у школьников средних и старших классов (Г.В. Бабина, О.Е. Гри-
бова, О.Б. Иншакова, А.Н. Корнев, Р.И. Лалаева). 

Система логопедической работы преодолению трудностей понимания чи-
таемого у младших школьников с дислексией была построена, прежде всего, с 
учетом общепедагогических принципов: доступность материала и учет возрас-
тных особенностей детей; всестороннее развитие личности ребенка; активность 
и сознательность обучающихся; индивидуальный подход к каждому ученику; 
наглядность, научность и систематичность, а также воспитывающий характер 
обучения; кроме этого, прочность создаваемых знаний и учёт роли педагога в 
процессе обучения. 

Наиболее значимую роль при построении методики логопедической ра-
боты по формированию этапов понимания читаемого играли специальные 
принципы изучения и коррекции речевых нарушений [7]. 

1. Принцип деятельностного подхода: рассматривает процесс чтения как 
сложную многоуровневую речевую деятельность, указывая на необходи-
мость воздействия на все этапы и компоненты процесса в ходе логопеди-
ческого воздействия. 

2. Принцип развития: предполагает учет в процессе логопедической работы 
зоны актуального и ближайшего развития психических функций при кор-
рекции дислексии у младших школьников. 

3. Онтогенетический принцип: объясняет закономерность и последователь-
ность появления этапов овладения навыками чтения и осознания читае-
мого младшими школьниками с дислексией. 

4. Патогенетический принцип: учитывает механизм нарушения процесса 
чтения и понимания читаемого у младших школьников с дислексией. 

5. Принцип системности: определяет представления о коррекции наруше-
ний чтения, в частности, понимания читаемого, как о сложной системе 
методов, целью которых является преодоление дислексии и формирова-
ние конкретной функциональной системы компоненты и этапы которой 
находятся в тесном взаимодействии. 
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6. Принцип комплексности: предполагает воздействие не только на речевые 
нарушения в процессе формирования понимания читаемого, но и на нерече-
вую симптоматику, соотнесения уровня развития процесса чтения и нерече-
вых познавательных процессов младших школьников с дислексией. 

7. Принцип обходного пути: показывает необходимость формирования но-
вых связей и закономерностей, опоры на сохранные звенья нарушенной 
функции в процессе обучения пониманию читаемого на разных уровнях у 
младших школьников с дислексией. 

8. Принцип поэтапного формирования умственных действий: указывает на 
трудность и длительность становления умственных действий, в том числе 
и при коррекции нарушений понимания читаемого у младших школьни-
ков с дислексией. 

9. Принцип усложнения речевого материала: подчёркивает необходимость 
постепенного усложнения речевого материала в процессе коррекции по-
нимания читаемого у младших школьников с дислексией в зависимости 
от уровня сформированности тех или иных речевых процессов. 

10. Принцип учета симптоматики и степени выраженности речевых нарушений: 
объясняет особенности нарушения понимания читаемого на разных этапах 
овладения процессом чтения младшими школьниками с дислексией. 
Фундаментальной основой методики по преодолению трудностей пони-

мания читаемого у младших школьников с дислексией послужили следующие 
теоретические положения: 

 о структуре формирования значения слова в онтогенезе и понимания 
смысла (Л.С. Выготский, А.А. Залевская, М.М. Кольцова, А.Р. Лурия, 
Г.Л. Розенгарт-Пупко, Т.Н. Ушакова, Р.М. Фрумкина, С.Н. Цейтлин); 

 о многозначности и омонимичности значений слова и предложений (Л.С. 
Выготский, А. Вежбицкая, А.Р. Лурия, А.А. Потебня, Ю.С. Степанов, 
Т.Н. Ушакова, Р.М. Фрумкина, С.Н. Цейтлин, Н. Хомский, G.A. Miller); 

 о синтаксической структуре и понимании предложений (Н.Д. Арутюнова, 
Т.В. Ахутина, В.В. Богданов, И.Н. Горелов, Н.И. Жинкин, И.А. Зимняя, В.Б. 
Касевич, А.А. Леонтьев, А.Р. Лурия, К. Abrams and T.G. Bever, G.A. Miller); 

 о структурной организации и смысловом восприятии текста (Л.Г. Бабен-
ко, И.Р. Гальперин, А.И. Зимняя, З.И. Клычникова, А.К. Маркова, Л.А. 
Новиков, Г.Я. Солганик, Ю.А. Сорокин). 
Формирование речевых предпосылок понимания, происходило в процес-

се чтения различных функционально-смысловых типов текста: повествования, 
описания, текста со скрытым смыслом – басни. 

Текст-повествование, характеризуется особым типом "сверхфразового 
единства – СФЕ", (И.Р. Гальперин, А.К. Маркова, Г.Я. Солганик и др.), где 
строфы имеют цепную или последовательную связь между законченными 
предложениями. 

Текст-описание, где имеет место параллельная связь между лексико-
грамматическими конструкциями, в силу чего возможно их сопоставление или 
противопоставление (Г.Я. Солганик и др.). 
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Особый вид связного речевого высказывания – текст со скрытым смыс-
лом (басня), где отчетливо видна разница внешнего значения и внутреннего 
смысла (Н.В. Астафьева, О.В. Соболева, В.Д. Шалимова и др.). 

В процессе чтения данных текстов формировались наименее развитые рече-
вые предпосылки понимания содержания читаемого. Задания, направленные на 
озаглавливание текста, составление плана рассказа, преобразование деформиро-
ванного текста, пересказ, ответы на вопросы, а также на исследование многознач-
ности слова, синонимии и антонимии, кроме этого на формирование понимания 
обратимых конструкций, отражающих систему отношений, понимания атрибу-
тивных конструкций, выраженных с помощью существительных родительного 
падежа, предложных конструкций, выражающих временные отношения, а также 
прогностические операции, которые были предложены как наименее сформиро-
ванные, что было выявлено в ходе констатирующего эксперимента. 

Методика представляла собой программу развития понимания читаемого, 
реализующую комплекс блоков, задачей которых являлось формирование се-
мантической стороны процесса чтения. 

Логопедическая работа условно была разделена на три этапа: предвари-
тельный, основной, итоговый, каждый из которых имел свои цели. 

На предварительном этапе осуществлялось индивидуальное обследова-
ние контингента экспериментальной группы с целью формирования трёх под-
групп по уровню понимания читаемого. 

Основной этап логопедической работы состоял из нескольких блоков, ко-
торые реализовались сукцессивно-симультанно.  

Блок I. Развитие понимания лексики у младших школьников с дислексией 
в процессе чтения текста: 

 формирование точности понимания значения читаемого слова; 
 многозначности, синонимии и антонимии читаемого слова. 

Блок II. Развитие понимания смысловой структуры логико-
грамматических конструкций у младших школьников с дислексией в процессе 
чтения текста: 

 формирование понимания инвертированных конструкций с двойным от-
рицанием; 

 конструкций, в которых внешний порядок слов не соответствует после-
довательности, представленной в денотативной ситуации; 

 синтаксических конструкций, содержащих сравнительные отношения; 
 обратимых конструкций, отражающих систему отношений; 
 атрибутивных конструкций, выраженных с помощью существительных 

родительного падежа; 
 конструкций со значением орудийности, выраженных с помощью суще-

ствительных творительного падежа; 
 понимания предложно-падежных конструкций. 

Блок III. Развитие понимания структурно-смысловой основы текста у 
младших школьников с дислексией в процессе чтения: 

 формирование умения восстанавливать структуру деформированного 
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текста; 
 отвечать на вопросы по тексту; 
 озаглавливать текст;  
 составлять план текста; 
 пересказывать текст; 
 осуществлять лексико-грамматическое прогнозирование в процессе чте-

ния текста.  
На итоговом этапе логопедического воздействия проверялась эффектив-

ность методики, производился сравнительный анализ результатов. 
Анализ результатов эксперимента позволил утверждать, что разработанная 

методика положительно сказывается на уровне понимания читаемого у младших 
школьников с дислексией, способствуя повышению качества понимания. Поло-
жительная динамика, выявленная в процессе анализа результатов эксперимента, 
даёт основание рекомендовать к использованию данную систему работы по фор-
мированию речевых предпосылок понимания содержания читаемого у младших 
школьников с дислексией в процессе логопедического воздействия.  

Представленная методика может стать основанием для дальнейшего изу-
чения данной проблемы, разработки различных направлений коррекции смы-
слового восприятия читаемого младшими школьниками с дислексией и без на-
рушений чтения, а также будет способствовать повышению качества понима-
ния учебных текстов в образовательном процессе. 
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Е.В. Зубова1 

 
АНКЕТИРОВАНИЕ "ПРЕПОДАВАТЕЛЬ – ГЛАЗАМИ СТУДЕНТОВ" 

И ОСОБЕННОСТИ ЕГО ПРОВЕДЕНИЯ В ВУЗЕ 
 

Мнение студентов имеет большое значение при оценке качества препода-
вания, так как именно студенты испытывают на себе влияние педагога и явля-
ются партнерами преподавателя в образовательном процессе. Имея результаты 
опроса студентов, преподаватель может проанализировать свою деятельность, 
внеся в нее соответствующие коррективы. Также мнение студентов важно и для 
руководства вуза, для принятия управленческих решений, направленных на по-
вышение качества образования в целом. 

Одним из приоритетов деятельности Европейской ассоциации гарантии каче-
ства высшего образования (ENQA) на следующее десятилетие выделен принцип, 
когда "все участники образовательного процесса и особенно студенты участвуют в 
процедурах и работе органов гарантии качества". Внутривузовская система ме-
неджмента качества – обязательное требование при оценке деятельности вуза, и 
первый ее принцип – ориентация на потребителя, то есть студента. 

В США в 1960-е годы, в нашей стране – в конце 1980-х годов стали прово-
диться исследования на основе анализа анкет, в которых студентам предлагалось 
анонимно оценить профессиональные и личностные качества преподавателей. 

Оценка качества работы преподавателя должна носить системный харак-
тер. Необходимо оценить такие составляющие, как педагогическую, научно-
методическую, организационно-управленческую и общественную деятельность 
не только в системе, но и во времени. 

Анкетирование – это обратная связь между объектами (студенты) и субъ-
ектами (профессорско-преподавательский состав и руководство вуза) в образо-
вательном процессе.  

Анализируя ответы студентов на анкеты, с учетом мнений и пожеланий 
студентов, руководство может принимать решения следующего характера: 

 развитие персонала – повышение квалификации и переподготовка, про-
ведение психологических тренингов; 

 поощрение преподавателей, получивших высокую оценку со стороны 
студентов; 

 расторжение договора, если преподавателем не будут в дальнейшем уч-
тены замечания и пожелания студентов; 

 маркетинговый ход – можно составить рейтинг своих преподавателей и 
издать буклет "Мы гордимся своими преподавателями" (из опыта работы 
американских учебных заведений); 

 знать слабые и сильные стороны преподавателей (не всегда преподавате-

                                                
1 Зубова Елена Вячеславовна - старший преподаватель, Вологодский институт бизнеса. 
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ли, имеющие высокие звания, степени и большой опыт работы, могут 
иметь высокие оценки студентов); 

 иметь представления о реальной картине проведения учебных занятий [1]. 
Никакие открытые занятия или простые посещения администрацией 

учебных занятий не дадут объективную оценку отношений главных участников 
образовательного процесса – преподавателей и студентов. При адекватном от-
ношении преподавателей к результатам анкетирования они должны сделать 
правильные выводы и целенаправленно стремиться вырабатывать у себя необ-
ходимые качества, занимаясь самообразованием и самовоспитанием, изучая пе-
дагогику и психологию. 

Вполне уместный вопрос: "А судьи кто?". Среди студентов есть такие, 
кто не обладает необходимым уровнем знаний и опыта, чтобы иметь право да-
вать оценку преподавателям с высшим образованием, званием или ученой сте-
пенью. При примитивном отношении студентов к анкете ответы будут зависеть 
только от того, "добрый" или "злой" преподаватель. 

Часто вопросы в анкетах предполагают субъективный подход: не задумы-
ваясь над содержанием вопроса, студент по инерции ставит оценку, только ис-
ходя из общего впечатления, которое оставил преподаватель, учитывая слож-
ность дисциплины или полученную оценку на экзамене. 

Учитывая "за" и "против" анкетирования "Преподаватель – глазами сту-
дентов", можно сделать следующие выводы. 

При составлении анкеты необходимо свести к минимуму субъективизм: 
 правильно сформировать критерии и их оценки, которые входят в компе-

тенции студентов; 
 анкета должна состоять из двух частей: вопросов, не имеющих личност-

ного отношения к преподавателю и предполагающих конкретные ответы, 
и вопросов, в ответах на которые студенты могут высказывать свое мне-
ние о преподавателе или дисциплине. 
Кроме того, руководство образовательного учреждения может получить 

объективную картину при условии проведения систематического мониторинга 
деятельности преподавателей, учитывая при этом мнение коллег, экспертов, 
неформальное общение с родителями и студентами и отзывы выпускников. 

После обработки полученных показателей анкетного опроса каждый пе-
дагог имеет возможность письменно и индивидуально узнать свои общие бал-
лы, баллы по отдельным группам и сопоставить их с результатами предыдуще-
го года. На этапе рефлексивного анализа полученных материалов проводятся 
индивидуальные консультации с психологом по формированию имиджа педа-
гога и повышению его психолого-педагогической компетентности [2]. 

Пример анкеты представлен ниже. Опыт проведения анкетирования пока-
зал, что проведение его на бумажном носителе приводит к большим временным 
затратам на обработку статистических данных. Применение электронных анкет, 
например, на базе системы управления обучением Moodle, сокращает как время 
обработки, так и привлекает студентов новизной такого способа проведения 
анкетирования в вузе. 
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Ниже приведена разработанная нами форма анкеты для проведения анке-
тирования (табл. 1). 

 
С целью изучения качества преподавания учебных дисциплин и профес-

сионального мастерства преподавателей просим Вас ответить на вопросы пред-
лагаемой анкеты. 

Оцените качества преподавателей по следующей шкале: 
5 баллов "отлично" – качество проявляется всегда; 
4 балла "хорошо" – качество проявляется часто; 
3 балла "удовлетворительно" – качество проявляется на уровне 50%; 
2 балла "неудовлетворительно" – качество практически отсутствует. 
 

Таблица 1 
Форма анкеты "Преподаватель – глазами студента" 

№ Качества оценки 2 3 4 5 
1 Излагает материал понятно и доступно     

2 Демонстрирует культуру речи (излагает материал ло-
гично, образно, выразительно, правильно, ...)     

3 Демонстрирует четкость дикции, нормальный темп 
изложения     

4 Умеет вызвать и поддержать интерес студентов к 
учебной дисциплине (предмету)     

5 Располагает к себе манерой поведения и внешним ви-
дом     

6 Умеет поддерживать дисциплину и порядок на заня-
тиях     

7 Доброжелателен и тактичен по отношению к студен-
там     

8 Требователен к знаниям и подготовке студентов по 
дисциплине     

9 Заинтересован в успехах студентов     
10 Объективен в оценке знаний студентов     
 

Список использованных источников: 
1. Васильева, Е.Г. Преподаватель глазами студента, студент глазами преподавателя (об ито-

гах социологического исследования) / Е.Г. Васильева, Т.В. Юдина // Вестник ВолГУ. – 
Серия 6. – Выпуск 10. – 2007. – С.95-102. 

2. Сорокина, Л.Л. Анкетный опрос "Преподаватель глазами студента" как средство форми-
рования имиджа педагога / Л.Л. Сорокина [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  
http://www.krirpo.ru. 
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И.Е. Тихомирова1 

 
О ПРОБЛЕМЕ ПОНИМАНИЯ ПРИ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ В ВУЗЕ 
 

Общение – это особый вид человеческой деятельности. Человек отлича-
ется от других живых существ тем, что обладает даром слова, способностью 
говорить и общаться. Именно общение выделяет человека из животного мира и 
превращает в человека социального, человека культурного. 

В научной литературе существуют два термина: "общение" и "коммуни-
кация". Подходы к их соотношению различны. 

В работах многих известных ученых, таких как Л.С. Выготского, В.Н. Кур-
батова, А.А. Леонтьева, эти понятия употребляются как равнозначные, обозна-
чающие диалогичный характер человеческих контактов, реализацию всей систе-
мы отношений людей. В этом процессе словесного и несловесного взаимодейст-
вия закрепляются и развиваются межличностные отношения, происходит переда-
ча и обмен знаниями, мыслями, культурно-нравственными ценностями. 

Некоторые ученые считают коммуникацию более узким понятием, чем 
общение. Общение имеет практический, материальный, духовный и информа-
ционный характер, тогда как коммуникация является чисто информационным 
процессом. Кроме того, коммуникация является однонаправленным процессом: 
информация передается только в одну сторону. Общение носит двунаправлен-
ный характер, информация циркулирует между равно активными партнерами. 
Коммуникация – монологична, а общение – диалогично. Эту позицию разделя-
ют такие ученые, как А.В. Соколов, социальный психолог Г.М. Андреева. 

Философский словарь определяет общение как "специфический для субъ-
ектов способ взаимных отношений, способ бытия человека во взаимосвязях с 
другими людьми" [5]. В философском смысле общение включает "всю созна-
ваемую и несознаваемую глубину взаимной сопричастности людей, претворяе-
мой через обогащение субъектом своей жизнью жизни всех других субъектов. 
Общение неотъемлемо присуще деятельности человека, взятой как процесс ус-
тановления и обновления уз преемственности и творчества" [5]. 

Словарь иностранных слов определяет коммуникацию как "акт общения, 
связь между двумя и более индивидами, основанные на взаимопонимании; со-
общение информации одним лицом другому или ряду лиц" [4]. 

Процесс коммуникации или общения будет успешным, если его участни-
ки будут однозначно воспринимать систему кода и правильно ее декодировать. 
Барьеры в понимании могут быть лингвистические, расовые, религиозные, воз-
растные, профессиональные, межкультурные и другие. 

Известно, что, даже владея одним и тем же языком, люди не всегда могут 
правильно понять друг друга. Причиной этого часто является расхождение культур. 
                                                
1 Тихомирова Ирина Евгеньевна - старший преподаватель, Вологодский институт бизнеса. 
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Понятие "культура" возникла впервые как одна из базисных категорий 
философии. Сегодня культура занимает лидирующее положение в решении во-
просов антропологии, обществознания, психологии и педагогики. Термин 
"культура" (лат. cultura – возделывание, воспитание, образование, развитие или 
обработка, совершенствование души) является многозначным в большинстве 
европейских языков. 

В английском языке, употребляя слово “culture”, имеют ввиду совокуп-
ность идей, обычаев и верований, закреплённых в сознании определенного на-
рода. Вместе с тем, существуют слова “customs” – обычаи и традиции, “beliefs” 
– верования, а также выражение “the way of life” – образ жизни. 

В настоящее время процесс глобализации охватил все сферы человече-
ской жизни. Глобализация превращает человечество в единый организм, объе-
диняет его и экономически, и политически, и культурно. В этой связи большое 
значение отводится межкультурной коммуникации, как умению общаться и по-
нимать друг друга. 

Вступая в контакт с представителями других культур, следует помнить, 
что у каждого народа сложилось свое отношение к иностранцам. Древние греки 
и римляне всех людей из других стран называли варварами (от греч. “barbaros” 
– чужеземец). Англичане прославились своей закрытостью благодаря фразе: 
"Мой дом – моя крепость". Русские называли всех иноземцев сначала немцами, 
затем чужеземцами, иностранцами. Выезжая в другую страну, необходимо со-
блюдать традиции и обычаи этой страны. Народная мудрость, сохранённая в 
русской пословице, даёт нам совет: "В чужой монастырь со своим уставом не 
ходят". Эта же мысль подчёркивается в английской пословице: "When in Rome, 
do as the Romans do". 

Можно сказать, что правильно организованная коммуникация, играет 
значительную роль в межнациональном общении. Датой появления межкуль-
турной коммуникации как науки принято считать 1954 год, когда была опубли-
кована книга Э. Холла и В. Трагера “Culture as Communication” ("Культура как 
коммуникация"), в которой авторы впервые предложили для широкого упот-
ребления сам термин "межкультурная коммуникация". В 1959 году основные 
положения и идеи межкультурной коммуникации были более обстоятельно 
разработаны в другой известной работе Холла "The Silent Language" ("Немой 
язык"), где автор показал тесную связь между культурой и коммуникацией. Ак-
туальность обсуждаемых проблем привела к появлению специальных журналов 
“The International and Intercultural Communication Annual” и “International Journal 
of Intercultural Relations”, где очень активно обсуждались проблемы связанные с 
коммуникацией, культурой и языком. В это же время, наряду с понятием "меж-
культурный", появились термины "кросскультурный" и "мультикультурный". 
Но все же первый термин оказался наиболее удачным среди них. 

Анализируя основную идею своей книги о связи культуры и коммуника-
ции, Э. Холл пришел к выводу о необходимости обучения культуре общения с 
другими народами. По мнению Э. Холла, главная цель изучения проблемы 
межкультурной коммуникации – изучение практических нужд представителей 
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различных культур для их успешного общения друг с другом. Последующие 
публикации Холла привлекли к проблеме МКК внимание многих учёных, и в 
1960-1970-е гг. появились новые аспекты и направления исследования. 

На европейском континенте становление межкультурной коммуникации 
происходило несколько позднее, чем в США. Формирование Европейского со-
общества открыло границы многих государств для свободного перемещения 
людей, капиталов и товаров. Сама практика актуализировала проблему взаим-
ного общения носителей разных культур и сформировала интерес учёных к 
проблеме межкультурного общения. 

В отечественной науке и системе образования инициаторами изучения 
межкультурной коммуникации стали преподаватели иностранных языков. Они 
первыми осознали, что для эффективного общения с представителями других 
культур недостаточно только одного владения иностранным языком. Сегодня 
стало очевидным, что успешные контакты с представителями других культур 
невозможны без знания особенностей этих культур и практических навыков в 
межкультурном общении. В ряде российских вузов в учебные планы была 
включена новая учебная дисциплина: "Межкультурная коммуникация". Целью 
ее стала подготовка студентов к эффективным межкультурным контактам на 
уровне повседневного межличностного общения. 

Процесс коммуникации считается успешным, если при общении учиты-
ваются следующие требования: 

 открытость к познанию чужой культуры и готовность принять психоло-
гические, социальные и культурные различия;  

 обязательное соблюдение этикетных норм своей и чужой культуры; 
 способность преодолевать стереотипы; 
 владение набором коммуникативных средств, их правильный подбор в 

зависимости от ситуации общения. 
Следование этим требованиям дает возможность прогнозировать ход 

коммуникации, предупреждать возникновение ошибок и конфликтов в процес-
се межкультурного общения. 
 

Список использованных источников: 
1. Исаева, Т.Е. Речевая коммуникация в туризме: Учебное пособие с материалами на анг-

лийском языке / Т.Е. Исаева. – М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К"; Изд-
во "Наука-Спектр", 2009. – 240 с. 

2. Садохин, А.П. Введение в теорию межкультурной коммуникации / А.П. Садохин. – М.: 
Высш.шк., 2005. – 310 с. 

3. Садохин, А.П. Межкультурная коммуникация: учебное пособие / А.П. Садохин. – М.: 
Альфа-М; ИНФРА-М, 2009. – 288 с. 
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Н.М. Лебедев1 
 

ПРИМЕР УСПЕШНОГО ИННОВАЦИОННОГО БИЗНЕСА 
 

Предприятие ООО "Александра-Плюс" в 2012 году стало лучшим малым 
инновационным предприятием Вологодской области по итогам регионального 
этапа национальной премии в области предпринимательства "Золотой Мерку-
рий". В России компания за немногим более десятка лет своей истории уверен-
но заняло одно из первых мест среди предприятий, выпускающих оборудова-
ние с применением силового ультразвука. Технологии "Александры-Плюс" яв-
ляются наиболее востребованными и перспективными в России и даже за ее 
пределами. Области применения силового ультразвука настолько обширны, что 
на обозримый период работы хватит не одной сотне фирм подобного профиля. 
"Александра-Плюс" имеет определенное преимущество в том, что, в отличие от 
других компаний, предприятие создавалось абсолютно независимо и поэтому 
может использовать весь накопленный опыт различных научных школ. В на-
стоящее время предприятие значительное время и деньги тратит и на разработ-
ку технологий будущего. 

13 лет назад Николай Михайлович Лебедев стал первым и единственным 
на тот момент работником, а само предприятие размещалось на небольшой 
площади, арендуемой у завода "Электротехмаш". ООО "Александра-Плюс" бы-
ло создано в определенном смысле "с нуля". Первоначальных инвестиций не 
было вообще, а первый заказ на очистку проволоки для Череповецкого стале-
прокатного завода был выполнен за счет авансов заказчика. Причем, большое 
значение в тот момент сыграла репутация и доверие к руководителю новой 
компании со стороны первых заказчиков, проавансировавших первые произ-
водственные заказы. 

В чем заключается секрет успеха компании? Технология производства 
предполагает использование в оборудовании резонансов. После совмещения в 
установке ультрафиолета и ультразвука получены значительные результаты по 
обеззараживанию воды. Технология позволила добиться колоссального синер-
гетического эффекта. Его можно выразить так: на входе имеется миллион ак-
тивных микробов, а на выходе миллион микробов, но уже в мертвом состоянии. 
Содержание хлора в воде, благодаря применению оборудования "Александры-
                                                
1 Лебедев Николай Михайлович, директор ООО "Александра-Плюс" (г. Вологда). 



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

663 

Плюс", уменьшилось в разы. Таких установок в настоящее время работает бо-
лее 100 в различных регионах нашей страны: в Кировской, Ярославской, Воло-
годской областях и других. 

На протяжении всей истории своего существования компания ни разу не 
привлекла кредиты для развития бизнеса. Все средства поступают от продажи 
конкурентоспособной продукции многочисленным заказчикам, число которых 
постоянно растет. 

В настоящее время из имеющегося актива технологий и выпускаемого на 
их основе оборудования компания выделяет два основных направления. Особая 
гордость – это технология безреагентного обеззараживания питьевой и сточной 
воды в едином светозвуковом поле. Данная технология позволяет при обезза-
раживании практически полностью исключить хлор и хлорсодержащие реаген-
ты, которые представляют серьезную опасность для всего живого на Земле. 
Учитывая большую перспективу данной технологии, руководством компании 
было создано специализированное дочернее предприятие ООО "Новотех-Эко", 
задачей которого является выпуск серийного оборудования. Проведенные рос-
сийские и международные апробации этой технологии показали, что она на се-
годня является лучшей. 

Вторым перспективным направлением является выпуск оборудования, 
основанного на разработанной компанией "Алексаедра-Плюс" в содружестве с 
научными центрами атомной промышленности технологии ультразвуковой де-
зактивации твердых радиоактивных отходов. Предприятие уже выполняет дос-
таточно крупные заказы от российских и зарубежных атомных станций по раз-
работке и изготовлению такого оборудования. Ряд ведущих специалистов про-
шли обучение, необходимое для получения специальной лицензии, которая 
даст нам возможность увеличить объем заказов по этому направлению. 

В вопросах развития международного сотрудничества следует отметить, 
что предприятие сейчас сотрудничает с различными странами: Латвией, Лит-
вой, Казахстаном, Киргизией, Белоруссией, Украиной. Неоднократно там были 
выиграны тендеры у ведущих иностранных фирм. Это не потому, что оборудо-
вание "Александры-Плюс" дешевле – оно гораздо лучше зарубежных аналогов. 
Так, на горно-обогатительных предприятиях в Казахстане "Александра-Плюс" 
практически полностью вытеснила аналогичное оборудование финских и япон-
ских компаний. Сейчас совместно с партнерами там создано представительство 
компании и сервисный центр. Подобный проект в данный момент прорабаты-
вается в Белоруссии. Недавно фирму "Александра-Плюс" посещал белорусский 
консул, который отметил, что производимое оборудование для обеззаражива-
ния воды подходит для совместного производства на территории их страны. 
Большой интерес в дальнейшем представляет сотрудничество с Канадой – од-
ной из лучших стран в сфере ядерной энергетики. В прошлом сентябре на кон-
ференции радиохимиков в Париже, где представители "Александры-Плюс" де-
лали доклад о разработках компании, президент канадского ядерного общества 
Джон Робертс выразил готовность сотрудничать с российскими предприятиями 
в целом и фирмой "Александра-Плюс" в частности. Индийские коллеги компа-
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нии также заинтересованы в продвижении на российский рынок приборов для 
неразрушающего ультразвукового контроля и малых ультразвуковых ванн, в то 
время как фирма "Александра-Плюс" – в поставках в Индию крупногабаритно-
го ультразвукового оборудования и установок для безреагентного обеззаражи-
вания воды. 

Что касается таких аспектов, как управление фирмой, по убеждению ее 
директора, задача руководителя заключается в том, чтобы как можно меньше 
"мешать" сотрудникам фирмы выполнять свою работу. Для инновационных 
фирм, подобных "Александре-Плюс", очень важно проведение так называемых 
мозговых штурмов. Дело в том, что сотрудникам инновационных фирм очень 
часто приходится работать с задачами, при решении которых уже "сломали зу-
бы" многие авторитетные ученые и специалисты. Здесь необходимо не только 
снять страх у сотрудников перед такими задачами, но и вселить в людей уве-
ренность в собственные силы и способности. Когда удается решить такие зада-
чи – это большое достижение. 

Среди приоритетов руководителя есть главный – это менеджмент компа-
нии. Нужно, в первую очередь, вкладывать средства в менеджмент. В настоя-
щий момент, по прогнозам большинства аналитиком, мир находится на пороге 
очередного экономического кризиса. Компания "Александра-Плюс" ждет его 
без опасений. А связано это с тем, что все выпускаемое оборудование иннова-
ционное. Оно либо сокращает издержки у заказчика, либо повышает качество. 
Как только другим фирмам становится сложно в связи с кризисом, такая инно-
вационная компания, как наша, помогает повысить эффективность. 

С помощью мозгового штурма в компании создана и внедрена система 
управления, которая позволяет реализовывать практически все принятые реше-
ния с минимальными затратами на контроль. Так была сформирована и система 
преддоговорной работы, в базе которой более четырех тысяч российских и за-
рубежных предприятий, с которыми ведется постоянное взаимодействие. Были 
созданы более двух десятков изобретений, находящихся на балансе фирмы. 
Разработанные системы управления являются главными секретами фирмы. 

Но есть и еще один секрет: специалисты в области управления знают, ес-
ли предприятие лучше работает, когда директор в отпуске или в командировке, 
то это говорит о совершенстве системы управления и о большом потенциале 
развития. У компании и ее коллектива есть все основания быть в этом уверен-
ными! 
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А.С. Черепанов1 

 
ВНУТРЕННЕЕ ЛИДЕРСТВО КАК НЕОБХОДИМОЕ КАЧЕСТВО 

ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 
 

Бизнес, собственное дело – это один из немногих способов достичь высо-
кого заработка и добиться успехов в своей жизни. Занятие бизнесом позволит 
обеспечить себе, своей семье денежную, эмоциональную, психологическую 
стабильность в жизни. Одним из основных элементов, формирующих систему 
предпринимательства изнутри, является внутреннее лидерство. 

Существует большое количество определений лидерства. В каждой книге 
по лидерству можно найти свое, отличное от других, определение. По нашему 
мнению, наиболее удачное определение лидерства следующее: это навык чело-
века добиваться от других людей того, что ему нужно. Поэтому лидерство оп-
ределяется авторами по-разному. Например, лидерство бывает полярным: с од-
ной стороны, лидеры – это вожди, которые ведут за собой народ, устремленный 
пойти за ними, с другой стороны, это тираны, которые заставляют весь народ 
идти туда, куда они хотят. Если вы хотите заниматься собственным бизнесом, 
предпринимательством, работать в корпорации на руководящих должностях, то 
самым важным для вас является понимание того, что качества лидера – это то 
единственное, что будет двигать вас изнутри и позволит вам добиться больших 
результатов в том деле, которым вы будете заниматься. Лидерство позволит 
вам, в первую очередь, понять, что для достижения успеха необходимо дейст-
вовать без промедлений. Известная поговорка гласит о том, что "лучше один 
раз вовремя, чем два раза правильно". 

Для развития внутренних лидерских качеств важное значение имеет пре-
одоление человеком так называемого "эффекта ямы". Это понятие предложил 
Сет Годин в книге "Яма". "Эффект ямы" проявляется в жизни людей, когда они 
начинают новое дело, начинают чем-либо увлекаться. Этот эффект проявляется 
у людей, когда они начинают новое дело, запускают новую компьютерную иг-
ру, впервые начинают кататься на лыжах, роликах, знакомятся с незнакомым 
человеком на улице. Проявление такого эффекта характерно и для бизнесменов. 
Если вы используете в этот момент свое внутреннее лидерство, то затем вы 
достигаете очень больших результатов. Если до этого вы находились на нуле-
вом уровне, а после – достигли успеха, то вы получаете огромный скачок впе-
ред, которого не было никогда. 

После этого начинается развитие и, по определению С. Година, выход на 
"плато". После выхода на "плато" человек прилагает огромное количество уси-
лий и получает серьезные видимые результаты по сравнению с тем, что было до 
этого: вчера, позавчера или на прошлой неделе. В бизнесе люди сталкиваются с 
                                                
1 Черепанов Артем Сергеевич - бизнес-консультант, руководитель консалтингового агентства 
"Дело на 5" (Санкт-Петербург). 
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этим очень часто. Если в определенный момент бросить занятие делом, над ко-
торым вы работаете впервые, то возникает, говоря образно, определенная "пси-
хологическая яма". Когда человек находится в такой "психологической яме", то 
есть прикладывает усилия и определенное время не достигает результата, един-
ственным способом выйти из "ямы" является внутреннее приложение усилий, 
совершение своеобразного "пинка" самому себе, который сможет выгнать чело-
века из "психологической ямы". Согласно статистике, 98 % людей в такой мо-
мент сдаются и не идут дальше в развитие дела. В тот самый ответственный мо-
мент, преодоление которого сможет дать человеку колоссальный личностный и 
профессиональный рост, большинство людей не совершает над собой волевое 
действие. Умение выгнать себя из собственной "психологической ямы" как раз и 
отличает лидеров от обычных людей. Если человек понял, что ему занятие опре-
деленным делом полезно, интересно и нравится, то он, как лидер, совершит этот 
последний шаг. А дальше его ждет очень большой скачок вверх в развитии. Те 
лидеры, которых мы видим вокруг себя, особенно в бизнесе, а также в спорте и 
других видах деятельности, – это люди, которые приложили это последнее воле-
вое усилие над собой. Такие люди могут быть не самыми умными, одаренными в 
обществе, не самыми лучшими в определенных видах спорта. Они, скорее всего, 
не представляют самый лучший генетический фонд. Но они становятся лидерами 
за счет того, что совершают этот последний рывок вперед. 

По нашему мнению, лидерство – это способность человека принимать 
решения самостоятельно. Многие люди, руководствуясь книгами по тайм-
менеджменту, каждый день составляют планы на завтра, включающие, зачас-
тую, более 5-7 пунктов, ставят перед собой жесткие задачи, планируют свое 
время, останавливаются на свободных часах. Лидерство заключается в том, 
чтобы не только планировать для себя цели и задачи, а обязательно их выпол-
нять. Человек, который принимает для себя решение, что он обязательно вы-
полнит определенные вещи за определенное время, является лидером. В этом 
случае лидер добивается таких результатов, которых у него никогда не было и 
нет у других людей. 

В заключение хотелось бы пожелать начинающим предпринимателям по-
стоянно стремиться выходить из зоны комфорта, делать такие вещи в своей 
жизни, которых вы раньше никогда не делали. В этом случае рано или поздно 
вы найдете то дело, которое станет делом всей вашей жизни. В этом случае вы 
сможете стать известными или просто сможете заработать большие деньги, 
благодаря развитию собственного предпринимательского дела. 
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РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ВОЛОГОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ НА БЛИЖАЙШИЕ 5 ЛЕТ 
 

По моему глубокому убеждению, экономическое развитие Вологодской 
области, как и всей России, зависит от каждого из нас. В этом случае не имеет 
значения, станет ли человек предпринимателем либо просто хорошим специа-
листом на предприятии. За будущее развитие нашей страны в настоящее время 
ответственны все общественные группы. В процессе руководства федеральной 
программой "Ты – предприниматель" нами была поставлена цель, чтобы боль-
шая часть молодых людей в Вологодской области были способны предприни-
мать и действовать. 

Малый и средний бизнес в России сегодня представлен, как правило, ор-
ганизациями торговли, сферы услуг, компаниями, связанными с Интернет. В то 
же время промышленное производство в России – это предприятия, оставшиеся 
со времен Советского Союза. 

Наша позиция состоит в том, что перспектива развития бизнеса в России – 
это, в первую очередь, развитие промышленных производств, ориентированных 
на экспорт или импортозамещение. Опыт Китая наиболее показателен во всем 
мире потому, что там развито именно производство, а рост благосостояния обще-
ства происходит за счет создания, в первую очередь, материальных благ. 

Период становления предпринимательства в России в ее новейшей исто-
рии включает немногим более 25 лет. Поэтому сегодня можно говорить о том, 
что бизнес эволюционирует, испытывая на себе определенное историческое 
влияние. 

Каждый человек может стать предпринимателем только тогда, когда нач-
нет пробовать себя в этой деятельности. У кого-то получится, а у кого-то, воз-
можно, и нет. Но, если пробовать, то у каждого останется ощущение, что он 
может что-либо положительное сделать для общества, сможет достичь чего-то 
лучшего. Очень многие люди заявляют о том, что они хотят стать предприни-
мателями, но лишь небольшая часть из них идет дальше рассуждений. До тех 
пор, пока вы не начнете действовать, ничего происходить не будет. 

Не менее важно осознавать, что средства на развитие бизнеса, в том числе 
со стороны государства, не даются просто так. Если начинающему предприни-
мателю предоставляется финансовая помощь, то он должен эти средства при-
умножить. 

Развитие предпринимательства в Вологодской области должно строиться 
по принципу предсказуемости и понимания, что будет с бизнесом и в экономи-
ке через 5 и более лет. Очень важно в настоящий момент осознать, что будет с 
                                                
1 Литвин Андрей Валерьевич, руководитель проекта "Ты - предприниматель. Вологодская область", 
генеральный директор ООО ИЦ "Бухгалтерские системы". 



Панельная дискуссия "Предпринимательство как важнейший фактор развития 
современной экономики" 

668 

вами через 5 лет, куда вы придете, будете ли заниматься бизнесом, станете ли 
успешными. Важно, чтобы цели в жизни каждого были измеримыми. Если вы 
решите заняться бизнесом, то вы четко должно обозначить, какой именно будет 
ваш бизнес. 

При реализации на территории Вологодской области программы "Ты – 
предприниматель" нами поставлены вполне конкретные цели и задачи, которых 
нужно достичь через 5 лет: за этот период в Вологодской области должно 
функционировать не менее 10 предприятий малого бизнеса в расчете на тысячу 
человек населения; оборот малого бизнеса должен составить не менее 300 млрд. 
рублей в год; как минимум, 150 тысяч человек должно быть заняты в малом 
бизнесе. 

Если взять во внимание средний возраст молодых инициативных людей, 
мечтающих стать создателями своего бизнеса, и сопоставить это число со сред-
ней продолжительностью жизни, то для достижения поставленной цели, для то-
го, чтобы стать создателем малого, среднего бизнеса, дойти до организации но-
вых производств, от сегодняшнего момента у вас осталось 43 тысячи 800 часов. 
В заключение кратко пожелаю всем предпринимателям: "В путь!". 
 
 
 

М.Л. Балыкова1 

 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

В продолжение дискуссии представляется значимым показать реальную 
ситуацию в малом бизнесе Вологодской области на современном этапе. 

Приводя точку зрения Министра экономического развития РФ А.П. Бело-
усова, можно констатировать, что предпринимательство в России на сегодняш-
ний день, в особенности в регионах, - это явление скорее социальное, чем эко-
номическое. По нашему убеждению, необходимо стремиться к тому, чтобы 
предпринимательство в нашей стране в будущем стало явлением в большей 
степени экономическим. 

К малому бизнесу в соответствии со ст. 4 Федерального закона №209-ФЗ 
"О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" 
относятся индивидуальные предприниматели, малые предприятия с численно-
стью работающих до 100 человек и средние предприятия с численностью со-
трудников до 250 человек. В соответствии с этим критерием, в малом бизнесе 
Вологодской области на сегодняшний день работают 182 тысячи человек. 

В малых городах и небольших населенных пунктах большинство пред-
принимателей малого бизнеса занимаются им только потому, что у них есть 

                                                
1 Балыкова Марина Леонидовна - главный консультант управления развития малого и среднего пред-
принимательства Департамента экономики Вологодской области. 
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первоочередная материальная потребность в обеспечении достатка для себя и 
своей семьи. Поэтому здесь можно в определенном смысле говорить о самоза-
нятости, о предпринимательстве как социальном явлении. 

В настоящее время по Вологодской области в среднем 31 % занятых в 
экономике относятся к малому и среднему бизнесу. Во многиз районах эта циф-
ра приближается к 100 %, поскольку большая часть крупного бизнеса сосредо-
точена в городах Вологде и Череповце. 

По данным Федеральной налоговой службы, на начало 2013 года в регио-
не насчитывалось 10 010 малых предприятий (на начало 2012 г. - 9 900) и 
40 030 индивидуальных предпринимателей (на 01.01.12 - 42 000). За 2012 год на 
17,5 % увеличилось число малых предприятий в обрабатывающей промышлен-
ности, на 17,5 % - в строительстве, на 22 % - на транспорте и связи, на 12 % в 
сфере гостиниц и ресторанов, на 25 % в сфере здравоохранения и предоставле-
ния социальных услуг и на 54 % в области оказания услуг ЖКХ. Поэтому су-
ществующее у многих мнение о том, что почти весь малый бизнес в настоящее 
время представлен мелкой розничной торговлей, не подтверждается реальными 
цифрами. 

Несмотря на многочисленные заявления об ухудшении за последние годы 
ситуации в малом бизнесе, в действительности налицо тенденция роста в ре-
гионе предприятий малого и среднего бизнеса на протяжении последних лет. В 
2012 году численность работников, занятых только на малых предприятиях, в 
Вологодской области увеличилась по сравнению с 2011 годом на 6 %. Оборот 
малых предприятий области за 2012 увеличился на 15 % и составил 147,7 млрд. 
рублей, выручка от реализации товаров, работ, услуг составила 95,5 млрд. руб-
лей, что на 37,7 % больше, чем в предыдущем году. 

На сегодняшний день малый бизнес Вологодской области, в первую оче-
редь, представлен предприятиями торговли (порядка одной трети предпри-
ятий), 21 % предприятий относятся к отрасли "операции с недвижимостью", 
13,6 % - строительству. 

Вологодская область по уровню развития малого бизнеса относительно 
других территорий страны находится на среднем уровне и характеризуется по-
казателями, соответствующими среднероссийским значениям. 

Последней тенденцией в малом бизнесе в масштабах всей страны является 
ликвидация нескольких сотен малых предприятий. По данным Федеральной нало-
говой службы, за январь-февраль 2013 года в России с учета было снято 269,9 ты-
сяч предпринимателей, что составляет 7,3 % от общего количества зарегистриро-
ванных индивидуальных предпринимателей в стране. В СЗФО число снятых с 
учета индивидуальных предпринимателей составило порядка 21 тысячи. За этот 
же период на территории Вологодской области прекратили свою деятельность 
3723 предпринимателя (или 17,6 % от общего числа прекративших свою деятель-
ностью по Северо-Западу). Ситуация в данном аспекте достаточно сложная. 

В результате проведенного Управлением развития малого и среднего 
предпринимательства Вологодской области совместно с Федеральной налого-
вой службой анализа, было выявлено, что среди ликвидированных в Вологод-
ской области за период с декабря 2012 г. по февраль 2013 г. индивидуальных 
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предпринимателей (общее число - 5400 человек), 45 % - это предприниматели, 
которые осуществляли свою деятельность от 1 года до 3 лет, 16 % - от 3 до 5 
лет, 17 % состояли на учете более 10 лет. Примерно одна треть индивидуаль-
ных предпринимателей связывали свою основную деятельность с торговлей, 17 
% - с предоставлением персональных и прочих услуг и 14 % - с оказанием 
транспортных услуг. В 2012 году из 5400 ликвидированкых в 2013 году пред-
принимателей фактически уплачивали налоги только 3000, а остальные налоги 
не платили вообще, то есть не вели предпринимательскую деятельность, а про-
сто состояли на учете в налоговых органах. Для последних перечисление 35 ты-
сяч рублей страховых взносов является существенным бременем. 

Отметим, что ликвидация предпринимателей связана не только с повышени-
ем страховых взносов. Дополнительными факторами являются введение ограниче-
ний по торговле подакцизными товарами, ужесточение требований к предпринима-
телям и организациям, осуществляющим перевозку пассажиров. 

За последние 4 года в Вологодской области была выстроена система го-
сударственной поддержки предпринимательства. Реализована программа под-
держки малого предпринимательства, финансирование которой осуществлялось 
в пропорции 20 % - бюджет Вологодской области, 80 % - Федеральный бюджет. 

Помимо грантов для начинающих предпринимателей в размере 300 тысяч 
рублей программой предусмотрена возможность возмещения части процентов по 
привлеченным средствам в форме кредитов, части платежей по лизинговым дого-
ворам. Был создан гарантийный фонд для тех предпринимателей, которые нуж-
даются в обеспечении при привлечении кредитных ресурсов. Также на террито-
рии Вологодской области был создан фонд микрофинансирования. 

В 2013 году вышла новая программа поддержки малого бизнеса Вологод-
ской области на 2013-2016 гг. Все отмеченные выше виды поддержки в ней со-
храняются на дальнейший период. Начинающие молодые предприниматели, 
желающие стать участником областной программы, могут ознакомиться со все-
ми условиями на сайте бюджетного учреждения "Бизнес-инкубатор" Вологод-
ской области (www.smb35.ru). Следует отдельно отметить, что главным при-
оритетом при оказании поддержки начинающим предпринимателям остается 
промышленное производство как основа экономики. 

В заключение хотелось бы отметить, что проблема увеличения страховых 
взносов в социальные фонды, которая поднята на конференции, а также в са-
мых широких общественных кругах, может быть решена с помощью примене-
ния дифференцированного подхода к страховой нагрузке. В этой связи страте-
гия развития пенсионной системы на долгосрочную перспективу должна быть 
дополнена следующими моментами: необходимо дополнить формирование 
пенсионных прав самозанятого населения альтернативными механизмами, по-
зволяющими провести присоединение к системе формирования пенсионных 
прав наемных работников. Таким образом, необходимо установление разумной 
страховой нагрузки на предпринимателей. Совокупная налоговая нагрузка на 
предпринимателя должна быть сбалансированной. Если повышаются страховые 
взносы, должно одновременно происходить понижение других видов налогов с 
тем, чтобы общая налоговая нагрузка сохранялась и была для предпринимате-
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лей приемлемой. Варианты решения проблемы, по моему убеждению, будут 
найдены. Подтверждением этому служит несколько подготовленных законо-
проектов, которые находятся на обсуждении в Государственной Думе РФ. 

Хочется выразить уверенность в том, что в ближайшие годы все больше 
молодых людей будут приходить в малый и средний бизнес. А это, в конечном 
итоге, будет являться важным фактором того, что предпринимательство в на-
шей стране станет явлением уже не социальным, а экономическим. 
 
 
 

А.И. Домичев1 

 
ФОРМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ ИНИЦИАТИВ 

И МАЛОГО БИЗНЕСА В ГОРОДЕ ВОЛОГДЕ 
 
Общеизвестно, что малый и средний бизнес – это основа процветания эконо-

мики, ее важнейший сегмент. Как областная столица и крупный административный 
центр, значимость малого и среднего бизнеса особо ощущает на себе города Воло-
гда. Большая часть жителей города занята в бюджетной сфере. Работники образо-
вания, медицины, культуры, силовых структур, аппарата государственного управ-
ления получают заработную плату из бюджета, который, в свою очередь, формиру-
ется из налоговых поступлений. В этой связи малый и средний бизнес – это те 
субъекты экономики, которые получают доход, благодаря собственным усилиям, 
предпринимательской деятельности и, одновременно, способствуют осуществле-
нию деятельности государственного бюджетного сектора. 

Сегодня каждый город стремится стать успешным и благополучным – го-
родом, в котором проживают успешные и благополучные люди. А успешные и 
благополучные жители – это те, которые добились успеха, в том числе в пред-
принимательстве. 

Основными направлениями возглавляемого мною Центра содействия раз-
витию предпринимательства и туризма города Вологды являются бизнес-
образование, бизнес-консультирование, проведение выставок, ярмарок, разви-
тие делового сотрудничества, информационная поддержка субъектам предпри-
нимательства. 

В России, согласно образовательным стандартам, нет специальных на-
правлений подготовки, которые давали бы знания и навыки в области предпри-
нимательской деятельности. Поэтому тем, кто желает открыть свой бизнес, как 
правило, требуется дополнительная информация, специальные знания. Полу-
чить их они могут на семинарах, тренингах, круглых столах, которые проводит 
Центр содействия предпринимательству и туризму. Такие мероприятия органи-
зуются с привлечением в качестве лекторов бизнесменов, руководителей и спе-

                                                
1 Домичев Александр Игоревич, директор МБУ "Центр содействия развития предпринимательства и 
туризма г. Вологды". 
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циалистов-практиков. 
Те, кто желает открыть свое предприятие, могут обратиться в Центр со-

действия развитию предпринимательства и туризма и получить необходимую 
консультацию по различным аспектам предпринимательской деятельности. В 
современном потоке информации очень сложно выделить то, что действитель-
но поможет людям в практике и в руководстве бизнесом. Специалисты Центра 
предоставляют информацию о мерах поддержки начинающего бизнеса, оказы-
вают помощь при обращении в конкретное учреждение за теми видами под-
держки, которые помогут решить проблемы конкретного предпринимателя. 

Проводимое Администрацией города Вологды, в частности, Центром со-
действия развитию предпринимательства и туризма, мероприятие "Вологда – 
площадка инноваций" является крупнейшим инновационным событием в городе. 
В 2013 году "Вологда – площадка инноваций" включает двухнедельную деловую 
программу, в рамках которой каждый день предусмотрено проведение семинаров 
и тренингов. Итоги этих мероприятий подводит предпринимательский форум 
"Путь к успеху", который проходит на различных деловых площадках города в 
течение одного дня. На выставке "Вологда – площадка инноваций" подводятся 
итоги самого форума, объявляются итоги конкурса грантов, которые Админист-
рация города направляет начинающим предпринимателям на поддержку их инно-
вационных проектов. На выставке для всех желающих проводятся консультации 
по вопросам взаимоотношений с налоговыми органами, пенсионным фондом и 
другими организациями и учреждениями, с которыми взаимодействуют предпри-
ниматели в своей деятельности. Еще одним мероприятием, проводимым городом 
с целью популяризации и развития предпринимательства, является конкурс "Мы 
выбираем – нас выбирают", в рамках которого с помощью социологического оп-
роса жителей Вологды выделяются отличившиеся предприниматели, пользую-
щиеся доверием в глазах общественности. 

Все проводимые Центром мероприятия, в конечном итоге, способствуют 
развитию в городе делового климата, появлению новых малых и средних пред-
приятий, повышению культуры предпринимательства, воплощению инноваци-
онных проектов и идей в практику бизнеса. 
 
 

А.С. Коновалов1 

 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ – ЭФФЕКТИВНАЯ 

СИСТЕМА БИЗНЕС-ОБУЧЕНИЯ 
 

В современных условиях социально-экономического развития актуаль-
ным направлением является развитие молодежного предпринимательства. 
Большую часть молодежи составляют студенты, аспиранты высших учебных 
заведений. В этой связи очень важно связать потенциал вузов и развитие пред-

                                                
1 Коновалов Александр Станиславович, директор ООО "Старт-Парк Вологда". 
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принимательства в России. 
На наш взгляд, в сфере высшего профессионального образования в нашей 

стране сегодня имеется ряд нерешенных проблем. Среди них: повышенный 
уровень теоретизированности обучения, во многих случаях оторванность про-
цесса обучения от практики и реальных требований работодателей компетен-
циям выпускников; также во многих случаях наблюдается консервативный 
подход, когда в преподавании действуют "шаблоны" и учебный курс читается 
по устаревшим учебным материалам. 

Еще одной проблемой является низкий уровень предпринимательского 
климата в стране. Наши исследования и практический опыт работы позволяют 
утверждать, что многие вузы готовы развиваться и идти по модели предприни-
мательского университета. Этому способствует также готовность бизнеса и ор-
ганов государственной власти участвовать и благоприятствовать становлению 
предпринимательских университетов в России. 

В экономике, основанной на инновация и ускоренном развитии бизнеса, 
большое значение приобретает классификация вузов, которая предполагает вы-
деление трех основных групп (моделей): классические, исследовательские и 
предпринимательские высшие учебные заведения. 

Основные отличия предпринимательских университетов от других моде-
лей высших учебных заведений заключаются в следующем: 

1) предпринимательский университет предполагает широкое привлечение 
преподавателей и студентов к проектной деятельности; 

2) значительной увеличение практической составляющей процесса обуче-
ния; 

3) система обучения, построенная на принципе непрерывного поиска та-
лантливых студентов и реализации индивидуального подхода к каждому 
из них; 

4) активное взаимодействие вуза с предпринимательской средой и органами 
власти, что является одним из факторов диверсификации доходов вуза. 
Предпринимательская модель вуза предполагает интеграцию в образова-

тельно-воспитательном процессе трех основных функций: образовательной, ис-
следовательской и предпринимательской. 

В качестве основополагающей цели предпринимательского университета 
выступает генерация и коммерционализация идей студентов, а также препода-
вателей. Большинство студентов встраивается в деятельность уже существую-
щих предприятий или планирует создание своего собственного бизнеса. Курсо-
вые работы имеют практикоориентированную тематику с минимальным объе-
мом теоретических исследований. Само курсовое проектирование осуществля-
ется с обязательным участием, помимо руководителя от вуза, реальных специа-
листов, представителей бизнеса, выступающих в роли консультантов, менторов 
и экспертов. Обязательным требованием ко всем курсовым и дипломным рабо-
там является то, что они должны представлять собой реальные практические 
результаты. 

Как показывает практика, важнейшим звеном предпринимательского 
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университета является сам преподаватель и его личность. Если предпринима-
тель не поведет за собой, никакого бизнес-проекта не получится. 

Безусловно, важнейшая роль в осуществлении проектной работы вуза 
принадлежит предприятиям и отдельным предпринимателям: это поддержка 
молодых ученых средствами предприятий, постоянное взаимодействие с бизне-
сом, осуществление совместной исследовательской работы вуза и частного 
бизнеса. Это важно, поскольку перспективные и успешные бизнесмены всегда 
двигаются быстрее, чем остальные люди. Бизнесмены могут выступить в роли 
личных менторов, инвесторов проектов и предприятий, которые рождаются в 
вузе. Важна демонстрация личного опыта со стороны предпринимателей и ин-
формация, которой они делятся со студентами о всех тонкостях, трудностях, 
"подводных камнях" бизнеса. 

Компания "Старт-Парк", руководителем которой я являюсь, в качестве сво-
ей миссии видит содействие вузам в становлении модели предпринимательского 
университета, выступление в качестве связующего звена между вузами и ведущи-
ми компаниями, предпринимателями, бизнес-школами. Компания "Старт-Парк" 
предоставляет студентам обучение в своей бизнес-школе. Лучшие студенты и вы-
пускники вузов, реализующий в своей деятельности модель предпринимательско-
го университета, получают возможность дополнительного образования в студен-
ческой лиге бизнес-школы "Старт-Парк". Студенты, которые демонстрируют наи-
большую близость к реальному предприятию, могут либо создать свой бизнес, 
либо стать участниками определенного бизнес-проекта. 

В настоящее время модель технопарка запущена в Институте менедж-
мента и информационных технологий в городе Череповце (филиале Санкт-
Петербургского государственного политехнического университета), а также в 
Пензе (START-Парк Пенза на базе Пензенской государственной технологиче-
ской академии). 

За годовую историю проекта интеграции бизнес- и вузовского образова-
ния в отмеченных выше учебных заведениях были достигнуты видимые ре-
зультаты. Образование имеет ярко выраженную практическую направленность. 
Студенты выполняют курсовые проекты, имеющие значимость для конкретных 
предприятий. Растет профессиональный уровень самих преподавателей, кото-
рые уходят от "шаблонной" подачи материалы и нацелены на достижение кон-
кретных практических результатов. Важное качество предпринимательского 
университета также состоит в том, что в нем появляется творческая атмосфера, 
способствующая усилению активности сотрудников и студентов, возникает 
внутренняя мотивация в развитию, появляется опыт предпринимательской дея-
тельности со студенческой скамьи. Растет престиж вуза в глаза бизнес-
сообщества. 

Модель предпринимательского университета в настоящее время также 
внедряется в Вологодском институте бизнеса при прямом участии компании 
"Старт-Парк Вологда" и городского Центра содействия развитию предприни-
мательства и туризма. 
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А.С. Чешин1 

 
МЕХАНИЗМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

УЧАСТНИКОВ ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА: 
РЕТРОСПЕКТИВА, СОВРЕМЕННОСТЬ, ВЕКТОР РАЗВИТИЯ 

 
В продолжение развития темы, связанной с формированием подходов к 

интеграции бизнеса, науки и органов государственной власти, представлю свою 
позицию и предложения в этом направлении: 

1. Ретроспектива к историческому периоду, который был в России 100-
150 лет назад, показывает, что преобладающей экономической моделью в то 
время было "натуральное крестьянское хозяйство". Исходя из этого, можно 
увидеть существенные обстоятельства (факторы), определяющие наличие эко-
номической ответственности людей за свою деятельность. 

 крестьянское хозяйствование, по сути, представляло собой предпринима-
тельство по самообеспечению семьи всем необходимым для жизни на ос-
нове самоуправления;  

 существование большей части семей было невозможно без земли; 
 все другие ресурсы для жизнедеятельности были также доступны; 
 в силу этого, инновационный процесс был естественным: любой замысел 

беспрепятственно реализовывался, заимствовался соседями, обогащался 
опытом, обеспечивая непрерывный рост производительности труда; 

 пословица "Вперед тебе наука" говорит о том, что наука и практика были 
в то время неразрывны; 

 нравственность, технология и культура передавались из поколения в по-
коление; 

 имел место целостный характер отшлифованного веками уклада жизни. 
В результате, если крестьянин хорошо "думал", хорошо делал, хорошо 

организовывал труд членов своей семьи, она жила хорошо. Таким образом, ме-
ханизм экономической ответственности был в действии. Крестьянин рисковал. 
Но какую бы работу ни выполнял, он заботился о конечном результате. 

2. Развивать в России предпринимательство необходимо. Но возникает во-
прос, где: в городе или на селе? Дело в том, что в цивилизованном мире намети-
лась тенденция дезурбанизации. Стремление людей жить в экологически благо-
приятной среде и развитие средств телекоммуникаций является тому предпо-
сылками: уже 50 % специальностей не требуют обязательного проживания в го-
роде. В России только 1 % территории страны занято жилыми и 1% хозяйствен-
ными объектами. Мы на два порядка ниже имеем плотность населения по срав-
нению с Европой, и одновременно "бежим" с территории. Правы были наши 

                                                
1 Чешин Андрей Сергеевич - к.э.н., доцент, директор Некоммерческого Партнерства "Молодежный 
инновационный центр" (НП МИЦ). 
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мудрые предки, через сказки предупреждая нас: "Если богатыря оторвать от зем-
ли, он теряет силу". На рубеже XIX и XX веков 96 % населения Вологодской гу-
бернии жило на селе, и только 4 % в городе. По последней переписи, сельское 
население в Вологодской области составляет 24,4%, а по стране в целом 26 %. 
Россия - третья держава в мире по экономическому развитию накануне Октябрь-
ской революции, а по рейтингу ООН за 2012 год занимает только 66-е место по 
качеству жизни из 114 стран. Комментарии излишни. Проблемы народосбереже-
ния, продовольственно-сырьевой безопасности, нравственного и физического 
оздоровления населения, устойчивости геополитики России, придают сельскому 
(территориальному) развитию особую значимость и неизбежны для решения в 
дальнейшем. Тенденция депопуляции россиян угрожает гибелью российского 
этноса. Это серьезно! 

3. Процесс углубления разделения общественного труда, с одной стороны, 
обеспечил прогресс во всех сферах жизни общества, а с другой стороны, способ-
ствовал (при несостоятельности государственного менеджмента в России в XX 
и начале XXI вв.) нарушению целостности жизнедеятельности населения на тер-
ритории. Трансформация общества как системы происходила с преобладанием 
процессов дифференциации над интеграционными процессами. Ресурсы оказа-
лись "в разных руках". Разделение труда, узкая специализация оправданы, если 
сохраняется целостность; тогда система становится более эффективной. К со-
жалению, механизм экономической ответственности у сельхозвузов за годы XX 
столетия и к настоящему моменту утрачен. По сути, крестьянский вуз ежегодно 
финансируется из бюджета, и обеспечивается приемлемое качество жизни про-
фессорско-преподавательского и вспомогательного персонала, но вне зависимо-
сти от конечного результата своей деятельности. Нива зарастает лесом, рабочие 
места на ней для выпускников аграрных специальностей практически отсутст-
вуют. Экономический механизм ответственности утрачен и у властных структур. 
Достойную зарплату работники исполнительной (и законодательной) власти по-
лучат вне зависимости от своей реальной пользы, от того, насколько достойно 
живет народ в стране, регионе, на местах. Поэтому ожидать эффективности от 
такого управления не приходится. В современных условиях названные субъекты, 
обладающие солидными ресурсами, ничем не рискуют: рискует только бизнес, и 
большой и малый. И выход из сложившейся ситуации следует искать сообща и 
обязательно на научной основе. 

4. Сотрудники и студенты Вологодской государственной молочнохозяй-
ственной академии совместно с другими вузами уже в течение десяти лет рабо-
тают над созданием эффективного организационного механизма сельского раз-
вития. В этом отношении есть определенные результаты. Сейчас можно гово-
рить о сложившемся и фрагментарно апробированном проекте "Ресурсы обра-
зовательных учреждений - на сельское развитие". Последовательная реализация 
проекта будет способствовать преодолению сложившегося системного кризиса 
села и восстановлению целостности жизнедеятельности населения области, 
гармонизации региональной системы "Город - село". А это - залог экономиче-
ского роста и социального развития региона на основе сбалансированного син-
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теза ресурсов: интеллектуальных, информационных, природных, материально-
технических, финансовых, трудовых. 

Суть проекта заключается в инновационной настройке учебного процесса 
образовательных учреждений Вологодской области на консолидированную це-
ленаправленную работу на территорию с опорой на землячества, создаваемые в 
каждом учебном заведении, в формировании единого научно-образовательного 
пространства, в осуществлении реальной кадровой молодежной политики, в 
создании сети экотехнопарков в районах Вологодской области – площадок для 
совместной преобразующей деятельности представителей учебных, научных 
организаций, муниципальной власти и бизнеса. 

Совместный поиск приемлемых, результативных форм интеграции науки 
и производства – это веление времени, это неизбежно! Предстоит проработать 
и представить организационно, в полной ясности все правовые и финансово-
экономические аспекты создания и функционирования экотехнопарка. Пока 
очевидны два момента: 1) Развиваться изолированно, в одиночку - дальше нель-
зя (необходима устойчивая интеграция науки, производства, органов власти, 
общественности); 2) экономическое благополучие участников экотехнопарка 
должно зависеть от общего результата деятельности на территории, причем, 
пропорционально той пользе, которую участник приносит общему делу. Пози-
тивные результативные действия должны поощряться. А за бездействие пла-
тить бессмысленно. Определить нормативную и действительную пользу - зада-
ча непростая, но решать ее нужно обязательно. 
 
 
 

А.И. Скакалкин1 

 
КОВОРКИНГ – ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ СТАРТА БИЗНЕС-ПРОЕКТОВ 

 
Современное поколение коворкингов в России появилось примерно в се-

редине 2000-х годов в связи с развитием такого направления в бизнесе, как 
фриланс. Фрилансеры – это в большинстве случаев креативные работники, сре-
ди которых программисты, дизайнеры, журналисты и другие, которые работа-
ют сами на себя, самостоятельно занимаются поиском клиентов, руководят 
своим бизнесом и осуществляют его обеспечение. Фрилансеры могут работать 
либо дома, либо в кафе, либо в других местах. На определенном этапе у фри-
лансеров, владеющих помещениями, офисами, появилась идея предоставлять 
рабочее пространство другим. Тем самым, у отдельных людей появилась воз-
можность работать на одной площадке. 

Идея создания коворкингов не является абсолютно новой. Например, в 
XIX веке существовали клубы джентльменов, в которых деловые люди взаимо-
действовали и общались друг с другом. В советское время функционировали 
                                                
1 Скакалкин Александр Игоревич, директор агентства интернет-маркетинга "Синапс". 
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клубы творчества, в которых молодые изобретатели имели возможность знако-
миться друг с другом, обмениваться опытом, обсуждать технические проекты. 
После распада СССР эта система прекратила свое существование. На смену 
пришли немногочисленные творческие студии, спортивные клубы, впоследст-
вии – бизнес-инкубаторы и, наконец, – коворкинги. 

Коворкинг – это та площадка, в рамках которой люди, желающие открыть 
собственный малый бизнес, но не обладающие достаточными знаниями и опытом, 
а также свободные фрилансеры, стремящиеся к развитию, общению, взаимодейст-
вию, могут придти, познакомиться и поработать. Требованием к коворкингу явля-
ется наличие общего рабочего пространства, пространства для общения, скорост-
ного Интернета, компьютеров с хорошей оперативной памятью. В перерывах ме-
жду работой участники коворкинга общаются с другими креативными специали-
стами, предпринимателями, получают консультации, узнают для себя много ново-
го. К примеру, если происходит общение и взаимодействие программиста и ди-
зайнера, то высока вероятность появления нового интернет-проекта. 

Для резидентов коворкинга его преимущества очевидны: это участие в 
сообществе аналогичных по духу креативных людней, профессиональное раз-
витие, мотивация к работе, комфортная атмосфера, возможность совместного 
обсуждения проектов. 

В качестве резидентов коворкинга могут выступать фрилансеры, а также 
работники географически распределенных компаний (например, иностранных 
фирм, компаний с большой разветвленной сетью в регионах) и участники моло-
дых предприятий – стартапов, находящихся на ранних этапах своего развития, ко-
торым необходимо сокращать издержки и постоянно работать в творческой среде. 

Еще одна особенность коворкинга – это активная работа в социальных 
сетях для привлечения потенциальных резидентов. 

Коворкинг представляет собой объект повышенного внимания для мно-
гих инвесторов, поскольку в нем, в отличие от традиционных инвестиционных 
площадок, являющихся зачастую лишь отдельными объектами недвижимости 
без наличия креативных сотрудников, есть активная команда с наличием мно-
гочисленных проектов. 

Таким образом, коворкинг является современной структурой, способст-
вующей развитию на территории малого бизнеса. Здесь зарождаются и получа-
ют развитие, продвижение инновационные идеи и проекты. Коворкинги приви-
вают культуру молодежного предпринимательства, способствуют быстрому 
росту стартапов. 
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Резолюция III международной научно-практической 
конференции "Леденцовские чтения. Бизнес. Наука. 

Образование" 
 

г. Вологда, Российская Федерация 28 марта 2013 г. 
 

III Международная научно-практическая конференция "Леденцовские 
чтения. Бизнес. Наука. Образование", посвященная конструктивному обсужде-
нию проблем развития экономики и формированию подходов к построению 
инновационных форм развития бизнеса, науки и образования, прошла в марте 
2013 г. на базе Вологодского института бизнеса. В ней приняли участие пред-
ставители 8 стран, 22 регионов Российской Федерации, в том числе из более 70 
вузов и научно-исследовательских организаций. Среди участников, выступив-
ших с докладами на конференции – представители крупнейших научных цен-
тров, вузов, общественных организаций, бизнес-сообщества и органов государ-
ственной и муниципальной власти. 

Участники конференции по достоинству оценили гражданский подвиг 
Х.С. Леденцова, инициатора создания и мецената "Общества содействия успе-
хам опытных наук и их практических применений" – одного из первых фондов 
целевого капитала, инновационной и революционной для начала XX века 
структуры, созданной для поддержки науки и ученых. Исторический опыт ра-
боты "Общества" является в настоящее время импульсом для инновационной 
деятельности, продвижения и воплощения в жизнь свежих идей, развития на-
учно-технического потенциала. 

С целью дальнейшего развития предпринимательской экосистемы, науки 
и образования, сформированных на традициях прошлого и ориентированных на 
взаимодействие в будущем с опорой на конструктивный диалог представителей 
бизнеса, научного сообщества и образования, участники III Международной 
научно-практической конференции рекомендуют: 

1. Продолжать работу по изучению культурного наследия предпринима-
тельства, применению его исторического опыта в современных условиях 
для поиска путей решения проблемы эффективного взаимодействия обра-
зования, науки и бизнеса. С целью восстановления научно-
технологической цепочки и построения инновационной экономики Рос-
сии обращаться к успешному опыту "Леденцовского Общества" и ис-
пользовать его в дальнейшем. 

2. Для решения задачи инновационного развития России первостепенное 
внимание уделять развитию науки и высокотехнологичных производств 
как основных факторов дальнейшего экономического роста и прогрес-
сивного развития общества. 

3. Рекомендовать органам государственной власти совместно с организа-
циями и учреждениями науки в партнерстве с бизнес-сообществом в про-
цессе разработки научной, инновационной и промышленной политики 
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использовать опыт стран – мировых лидеров научно-технического разви-
тия: США, Германии, Израиля и других. 

4. При реализации научно-технологической стратегии использовать прин-
цип вертикальной преемственности и взаимной увязки в единой цепочке 
следующих системных элементов: государственных приоритетов и целей 
в науке и технике, стратегических инвестиционных вложений, долго-
срочных решений в отношении будущего развития в частном бизнесе, 
науке, системе подготовки кадров. 

5. Рекомендовать органам государственной власти и бизнес-сообществу в каче-
стве основополагающей для развития инновационного бизнеса модель вен-
чурного инвестирования, реализация которой в России возможна при обес-
печении условий для создания фондов финансирования венчурных проектов, 
а также при усилении мотивации крупного и среднего бизнеса к расширению 
спроса на технологии малых венчурных компаний. 

6. Для развития инновационной экономики и экономики знаний, привлече-
ния иностранных инвесторов, формирования благоприятного предприни-
мательского климата рекомендовать частному бизнесу и органам госу-
дарственной власти к реализации в регионах России модель создания на 
территории институтов развития технопаркого типа. Модель институ-
ционального развития территорий с опорой на создание технопарков 
обеспечит России достижение долгосрочного мультипликативного эко-
номического, кадрового, социального и инфраструктурного эффекта. 

7. При формировании стратегии научно-технологического развития России 
на предстоящий период важнейшую роль отводить ученым – экспертам 
Российской Академии наук как представителям крупнейшей структуры, 
работа которой обеспечила России и всему миру мощный научно-
технический прогресс в XX столетии. 

8. В качестве важнейшего элемента федеральной и региональной инноваци-
онной, промышленной политики считать формирование государственно-
го заказа под инвестиции и инновации как стратегического инструмента 
государственного управления, способствующего формированию единого 
механизма с высокой долей определенности относительно будущих при-
оритетов государства, перспективных рыночных ниш, форм поддержки 
бизнеса, направлений подготовки кадров, приоритетных сфер научных 
исследований и разработок. 

9. Ученым, писателям, философам, общественным деятелям, журналистам на 
современном этапе уделять в своей работе важнейшее значение личности 
предпринимателя как примера особого психологического типа человека, иг-
рающего важнейшую роль в обеспечении социально-экономического про-
гресса, проводить исследования по вопросам историографии, философии, 
культуры, духовно-нравственных ценностей предпринимателей. 

10. Органам государственной власти, учреждениям системы образования об-
ратить особое внимание на развитие предпринимательской экосистемы, 
малого и среднего бизнеса как важного сектора экономики, способство-
вать формированию предпринимательских инициатив, развитию малого и 
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среднего бизнеса путем создания в регионе системы бизнес-образования, 
объединяющей корпоративные структуры, центры профессиональной 
подготовки, высшие учебные заведения, структуры поддержки предпри-
нимательства, инкубаторы, коворкинги и другие элементы. 

11. Частному бизнесу и органам государственного управления осуществлять 
дальннейшую разработку и реализацию программ частно-
государственного и частно-общественного партнерства в направлении 
финансирования и совместной организации инновационных проектов. 

12. С целью дальнейшего усиления интеграции бизнеса, науки и образования ак-
тивизировать работу по реализации кластерного подхода к рыночному взаи-
модействию и осуществлять на территории регионов России совместные 
проекты с участием предприятий – технологических лидеров, сети компаний 
поставщиков, предприятий малого бизнеса, научных и образовательных ор-
ганизаций, фондов, различных элементов рыночной инфраструктуры, при ак-
тивной поддержке со стороны органов государственной власти. 

13. Развивать и укреплять взаимодействие предприятий и организаций с ре-
гиональными вузами и научными центрами, сообществами, стимулиро-
вать расширение контактов руководителей бизнеса, специалистов в про-
изводственной, административной, научно-исследовательской, образова-
тельной сферах. 

14. Представителям бизнес-сообщества активно интегрироваться в процесс, 
связанный с финансированием фондов целевого капитала, с целью реали-
зации приоритетных программ и проектов в области науки и образования. 

15. В качестве актуального направления предложить школу менеджмента и 
технологии руководства, основанные на использовании христианской 
философии, учитывающие в процессе осуществления управленческой и 
предпринимательской деятельности духовные, нравственные заповеди и 
ценности Христианства. 

16. Инициировать проведение совместной международной конференции с 
участием высших учебных заведений Вологодской области, целью кото-
рой является разработка стратегии развития системы профессионального 
образования и повышение качества обучения для совершенствования об-
разовательных программ с ориентацией на запросы работодателей, реали-
зацию компетентностного подхода к обучению, сохранение непрерывно-
го диалога бизнеса и образовательных учреждений. 

 
Участники конференции высоко оценивают результаты совместной рабо-

ты и считают целесообразным дальнейшее проведение подобных мероприятий 
на регулярной основе. 

Участники рекомендуют организаторам конференции опубликовать ее ма-
териалы и распространить их через средства научной и массовой информации. 

 
Принято участниками конференции 
28 марта 2013 г. 
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