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ОСОБЕННОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  
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В статье дается характеристика основных социально-экономических показателей 
Смоленской области, выявлены основные проблемы и потенциал региона.
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FEATURES OF REGIONAL DEVELOPMENT SMOLENSK REGION

The article describes the basic social and economic indicators of the Smolensk region, the main problems and 
potential of the region.

Keywords: socio-economic development potential of the region, investment activity, migration.

Смоленская область является одним из субъ-
ектов РФ, входит в состав Центрального феде-
рального округа. Она, находясь на границе с Ре-
спубликой Беларусь, занимает важное страте-
гическое положение, обеспечивая выход страны 
на внешнеэкономический рынок. В настоящее 
время регион граничит с Московской, Калуж-
ской, Брянской, Псковской и Тверской областя-
ми, на западе – с Могилевской и Витебской об-
ластями (Республика Беларусь). Площадь Смо-
ленской области составляет 49779 км2. 

Смоленская область по показателям своего 
социально-экономического развития традици-
онно относится к депрессивным регионам Рос-
сийской Федерации, занимающим положение 
ниже среднего в рейтингах инвестиционной 
привлекательности, для которого характерен 
перманентный тип устойчивости развития [4]. 

Целью настоящего исследования явилась харак-
теристика динамики социально-экономических по-
казателей Смоленской области, направленная на 
выявление перспектив дальнейшего развития реги-
она и повышения уровня его инвестиционной при-
влекательности и конкурентоспособности. 

Численность населения Смоленской области 
на 31.12.2016 г. составила 953,08 тыс. чел. При 
этом отмечена негативная динамика данного по-
казателя – регион относится к числу «вымираю-
щих» областей (рис. 1).

Как видно, в течение 2013–2016 гг. среднего-
довая убыль населения составила 5,53 тыс. чел. 
(или 2,2 %). В 2017 г. прогнозируется дальней-
шее снижение численности населения области. 
В данном случае негативными процессами, за-
трагивающими социальную среду, являются, 
прежде всего, старение населения, приводящее 
к повышению доли граждан предпенсионного и 
пенсионного возрастов, а также усиление фак-
тора механической миграции, обуславливаю-
щее повышение числа экономически активно-
го населения, уезжающего в экономически бла-
гополучные регионы на постоянное место жи-
тельства (как правило, Москва и Московская 
область, Санкт-Петербург и Ленинградская об-
ласть). Продолжительность жизни населения 
области в течение рассматриваемого периода 
имела тенденцию к росту: с 68,9 лет в 2013 г. 
средняя продолжительность жизни возросла  
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до 69,6 лет в 2016 г. Хотелось бы отметить, что 
данное положительное изменение обусловлено 
повышением качества жизни, однако, опреде-
ляющим в данном случае фактором стал отток 
молодого экономически активного населения 
в более развитые регионы. Так, сальдо механи-
ческой миграции в период с 2013 по 2016 гг. име-
ет отрицательное значение (рис. 2).

Из рис. 2 видно, что в 2014 г. число прибыв-
ших на территорию региона превышает число 
выбывших, что обусловлено возвратом части 
населения из-за рубежа вследствие обострения 
политической ситуации во внешней среде. При 
этом следует отметить, что уже в 2015 г. число 
убывших снова превысило число прибывших 
в регион. В 2017 г. прогнозируется нулевое саль-
до механической миграции. 

На рис. 3 представлена структура населения 
Смоленской области.

Как видно, преобладает городское население. 
Тем не менее, в течение анализируемого перио-
да прослеживается незначительное увеличение 
доли сельских жителей, что обусловлено ро-
стом уровня безработицы в городе, а также дей-
ствием федеральных и региональных программ 
по поддержке развития села (например, про-
грамма «Земский доктор», «Сельский учитель»  
и т. п.). Анализируя демографическую компо-
ненту социальной среды Смоленской области, 
следует отметить, что негативных моментов 
больше, чем положительных изменений. С од-
ной стороны, наблюдается сокращение средне-
годовой численности жителей по естественным 
и механическим причинам, старение населения 
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Рис. 1. Динамика численности населения Смоленской области на начало года, тыс. чел.
Источник: составлено автором на основе данных [1]
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Рис. 2. Динамика миграционных процессов в Смоленской области, тыс. чел. [1]
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и пр. С другой стороны, прослеживается поло-
жительное сальдо механической миграции, ко-
торое создает предпосылки к росту численности 
экономически активного населения и форми-
рованию дополнительного кадрового резерва, 
требующего от руководства области принятия 
кардинальных мер по регулированию ситуа-
ции на региональном рынке труда. Повышение 
численности жителей сельской местности по-
зволит сформировать дополнительные предпо-
сылки для дальнейшей реализации программ 
развития села, повышения потенциала сельско-
хозяйственных производителей, что приобре-
тает актуальность в условиях поиска форм им-
портозамещения. Для экономики Смоленской 
области характерна достаточно ограниченная 
представленность различными добывающими 
и перерабатывающими отраслями. Вследствие 
географического положения, обусловившего 
в т. ч. и природно-ресурсный потенциал реги-
она, для региона характерно отсутствие прак-
тически всех полезных ископаемых, которые 
в настоящее время имеют ценность на мировом 
рынке. Вместе с тем, все то же географическое 
положение позволяет развивать внешнеэконо-
мические связи, что содействует формированию 
транспортной инфраструктуры. Также природ-
ные ресурсы и накопленный культурно-истори-
ческий капитал содействуют развитию турист-
ского сектора. 

В целом для экономики в области в течение 
анализируемого периода характерны следую-
щие изменения. Валовой региональный про-
дукт (ВРП) в 2015 г. составил 268,5 млрд руб. 
Индекс ВРП в сопоставимых ценах к уровню 

2014 г. составил 95,9 %, что обусловлено сни-
жением внешнеэкономических торговых опера-
ций (составляющих одну из доходных статей ре-
гионального бюджета). Вместе с тем, на 2016 г. 
прогнозируется повышение ВРП по отношению 
к уровню 2015 г. до 288076 млн руб. (показа-
тель выражен в сопоставимых ценах с учетом 
действующего уровня инфляции), что составит 
прирост в размере 19598 млн руб. (или 7,3 %). 
Другими словами, область ориентирована на 
выход из кризиса и повышение эффективности 
функционирования отраслей хозяйства (рис. 4).

Размер ВРП Смоленской области за 2013–
2016 гг. растет, однако индекс промышленного 
производства в течение анализируемого перио-
да имел отрицательную динамику: если в 2014 г. 
наблюдается рост объемов промышленного про-
изводства на 1,7 %, то в 2015 г. его значение со-
ставляет 99,4 % к уровню 2014 г., а в 2016 г. уже 
98 %. По итогам 2016 г. индекс промышленного 
производства Смоленской области составил 98 % 
к соответствующему периоду 2015 г. (в том числе 
по обрабатывающим производствам 99,4 %). Для 
сравнения – среднероссийский индекс промыш-
ленного производства в указанном периоде со-
ставил 101,1 % (в том числе по обрабатывающим 
производствам 100,1 %), по ЦФО – 104,6 % (по об-
рабатывающим производствам – 105,3 %).

Предполагаем, что за счет привлечения ин-
вестиций со стороны государственных и част-
ных партнеров из столичного региона темп сни-
жения объемов промышленного производства 
в 2017 г. приостановится (рис. 5). 

Отметим, что в 2017 г. прогнозируется по-
вышение объема выпущенной продукции про-
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Рис. 3. Структура населения Смоленской области, % [1]
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Рис. 4. Динамика физического объема ВРП, млрд руб. [1]

Рис. 5. Динамика промышленного производства по Смоленской области [3]

мышленными предприятиями области, что, 
несомненно, является положительной динами-
кой. Большая часть предприятий Смоленской 
области занимается оптовой и розничной тор-
говлей – почти 33 % всех предприятий. Также 
весомую долю составляют предприятия, зани-
мающиеся операциями с недвижимостью, обра-
батывающие и строительные организации.

Ведущая отрасль промышленного комплек-
са Смоленской области – машиностроение и ме-
таллообработка – представлена электротехни-
ческой промышленностью, производством стро-
ительно-дорожных машин, средств автоматиза-
ции технологических процессов, радиодеталей, 
электроламп.

Среди центров машиностроения выделяются 
Ярцево (производство ткацких и прядильных 
станков), Сафоново (приборостроение) и Рос-
лавль (энергетическое оборудование). Основные 
предприятия комплекса – ПО «Аналитприбор», 
заводы «Диффузион Инструмент», электротех-
нический, «Гидрометприбор», «Измеритель», 

Вяземский машиностроительный завод, Смо-
ленский авиационный завод. Перспективно соз-
дание новых производств. 

Легкая промышленность включает многочис-
ленные предприятия по переработке льна, рабо-
тающие на собственной ресурсной базе. Крупный 
хлопчатобумажный комбинат расположен в Яр-
цеве, функционируют кожевенно-обувные пред-
приятия.

Развита также промышленность строитель-
ных материалов на местной сырьевой базе: кир-
пичные заводы в Смоленске, Рославле, Вязь-
ме, Сафонове, заводы железобетонных изделий 
в Смоленске, Сафонове, Гнездове.

Химическая промышленность представлена 
ОАО «Дорогобуж», работающим на привозном 
газе, ООО «Полимерпласт», а также Вяземским 
заводом синтетических продуктов.

Пищевая промышленность работает на соб-
ственной сырьевой базе. Маслодельные заводы 
расположены в Ельне, Глинке, Монастырщине 
и других центрах, молочноконсервные заводы – 
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в Гагарине, Рудне, Кардымове, мясокомбина-
ты – в Смоленске, Сафоново, Вязьме, Рославле.

Топливно-энергетический комплекс базиру-
ется на использовании собственных месторож-
дений торфа и бурого угля (Сафонове), действу-
ет Дорогобужская ГРЭС на буром угле. Работает 
Смоленская АЭС.

Анализ динамики объема работ, выполнен-
ных в строительстве, представлен на рис. 6.

Объемы строительных работ имеют разнона-
правленную динамику – до 2012 г. наблюдался 
рост объемов строительных работ, потом, неко-
торый спад. Индекс производства по виду дея-
тельности «Строительство» в 2012 и 2013 гг. был 
ниже 100 %, однако в 2014 г. – резкий скачок – 
до 105,3 %, но в 2015 г. снова наблюдается паде-
ние индекса.

Динамика оборота розничной торговли пред-
ставлена на рис. 7.

Объем оборота розничной торговли за ана-
лизируемый период стабильно растет, но темпы 
роста стабильно снижаются, начиная с 2010 г. 
Соответственно, замедление роста оборота роз-
ничной торговли отрицательно влияет на объем 
производства товаров.

Объем платных услуг населению также вы-
рос с 2010 г. (рис. 8), темпы роста при этом прак-
тически остаются на одном уровне.

Сельское хозяйство является одной из са-
мых проблемных отраслей экономики регио-
на. В силу сложившихся природно-климатиче-
ских условий, в Смоленской области традици-
онно преобладало молочное животноводство и 
льноводство. Смоленская молочная продукция 
и смоленский лен являлись теми товарами, ко-
торые находили неизменный спрос не только 
на территории Российской Федерации, а также 
в странах ближнего и дальнего зарубежья. В на-

Рис. 6. Динамика объема работ, выполненных в строительстве [3]

Рис. 7. Динамика оборота розничной торговли [3]
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Рис. 8. Динамика объема платных услуг населению [3]

Рис. 9. Динамика производства продукции сельского хозяйства [3]

стоящее время, следует отметить, большинство 
животноводческих ферм и льноводческих ком-
плексов прекратили свое существование в силу 
низкой рентабельности деятельности, оттока 
рабочей силы, отсутствия ресурсов для модер-
низации материально-технической базы и не-
развитости сопутствующих производств.

В отрасли сельского хозяйства с 2011 г. объ-
емы производства остаются на одном уроне. 
Темпы роста изменялись скачкообразно, а за по-
следние годы индекс производства продукции 
сельского хозяйства падает (рис. 9).

Тем не менее, руководство области, заинте-
ресованное в сохранении аграрного потенциа-
ла региона, в течение 2015 г. проводило работу 
по привлечению частных инвестиций (в частно-

сти, было заключено соглашение о направлении 
средств на развитие скотоводства с компанией 
«Мироторг»).

В целом, ориентируясь на темпы инфляции 
в стране, следует отметить, что на протяжении 
всего рассматриваемого периода темпы роста 
объемов деятельности во всех отраслях отстают 
от темпов инфляции, что свидетельствует о со-
кращении эффективности деятельности пред-
приятий.

Оценку инвестиционной активности Смолен-
ской области проведем с помощью рис. 10.

С 2010 по 2012 гг. происходило постоянное 
снижение индекса физического объема инве-
стиций в основной капитал, однако, начиная 
с 2013 г., наметился рост данного показателя. 
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В последние годы индекс держится на одном 
уровне – около 100 %.

По итогам января-сентября 2016 г. индекс фи-
зического объема инвестиций в основной капи-
тал по Смоленской области составил 101,1 %. По 
данному показателю регион стал 6-м среди субъ-
ектов ЦФО и 32 регионом среди 85 субъектов РФ.

Стоит выделить сферы экономики, перспек-
тивные для привлечения инвестиций: логисти-
ка; производство строительных материалов; 
промышленный комплекс, в частности метал-
лургическое производство и химическая про-
мышленность; лесопромышленный комплекс; 
энергетика; туризм.

Назовем основные факторы, обеспечиваю-
щие инвестиционную привлекательность Смо-
ленской области:

– выгодное географическое положение на пе-
ресечении транспортных магистралей, связыва-
ющих Западную Европу и Центральную Россию 
(по территории области проходят высоковольт-
ный энергомост Россия–Беларусь–Западная Ев-
ропа, мировая волоконно-оптическая телеком-
муникационная магистраль);

– наличие правовой базы, поддерживающей 
инвестиционную деятельность (гарантии прав 
инвесторов, льготный налоговый режим для 
инвесторов);

– развитая транспортная инфраструктура;

– наличие квалифицированных трудовых 
ресурсов при относительно низкой стоимости 
рабочей силы;

– развитый перерабатывающий комплекс;
– наличие природных ресурсов.
Таким образом, оценивая текущее состояния 

и перспективы социально-экономического раз-
вития, следует отметить, что, как и большин-
ство регионов Российской Федерации, в настоя-
щее время Смоленская область также в большей 
степени подвержена негативному воздействию 
фактором внешней макросреды. Являясь реги-
оном, ориентированным преимущественно на 
внешнеэкономическую деятельность, Смолен-
ская область пострадала от изменения харак-
тера экономических связей Российской Феде-
рации с основными зарубежными партнерами. 
Ввод эмбарго на ряд импортируемых и экспор-
тируемых товаров обусловил не только сокра-
щение объемов промышленного и сельскохо-
зяйственного производства, но также обусловил 
снижение эффективности деятельности сопут-
ствующих отраслей. Тем не менее, как видно, 
в регионе существует необходимая для посткри-
зисного развития ресурсная база, что формиру-
ет его инвестиционную привлекательность, а 
также создает предпосылки для формирования 
и продолжения внешнеэкономических хозяй-
ственных связей.
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Рис. 10. Динамика индекса инвестиций в основной капитал, % [2]
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ВЗАИМОСВЯЗЬ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО РЫНКА КАПИТАЛА  
И КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ1

Анализ взаимосвязи развития отечественного рынка капитала и корпоративного 
сектора экономики позволил выделить противоречие между спросом со стороны рос-
сийского корпоративного сектора на привлечение финансовых ресурсов для инноваци-
онного развития и формированием адекватного предложения финансовых ресурсов со 
стороны российского финансового рынка.

Ключевые слова: рынок капитала, частный сектор экономики, привлечение финан-
совых ресурсов.
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THE INTERCONNECTION OF THE DOMESTIC CAPITAL MARKET 
AND CORPORATE SECTOR OF THE ECONOMY

Analysis of the interconnection between the development of the domestic capital market and the corporate 
sector of the economy has made it possible to identify contradictions that will require financial resources to 
attract financial resources.

Keywords: capital market, private sector of the economy, attraction of financial resources.

1 Статья подготовлена под руководством доктора экономических наук профессора В. А. Черненко.

Диверсификация источников финансирова-
ния в деятельности предприятия непосредствен-
но связана с проблематикой привлечения как 
собственного, так и заемного капитала, и с каж-
дым годом приобретает все большое значение при 
финансовом планировании деятельности субъек-
тов корпоративного сектора [1].

Анализ основных макроэкономических пока-
зателей Российской Федерации за 2005–2016 гг. [3] 
позволил выделить четыре периода в рассматрива-
емом временном промежутке: 2005–2008 гг. (эко-
номический рост), 2009 г. (кризис), 2010–2013 гг. 
(стагнация), 2014–2016 гг. (кризис, обусловленный 
экономическими санкциями). 

В соответствии с выделенными этапами со-
ставим таблицу среднегодовых значений пока-
зателей, характеризующих финансово-эконо-
мическое состояние российских предприятий 
(табл. 1).

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что несмотря на рост валовых значений основ-
ных показателей, характеризующих состояние 
корпоративного сектора российской экономики, 
наблюдается снижение общей деловой активно-
сти корпоративного сектора, что определяет не-
обходимость кардинального изменения эконо-
мической и промышленной политики. 

На состояние деловой активности корпоратив-
ного сектора, в соответствии с основными положе-
ниями экономической теории, оказывают влияние 
следующие основные факторы: доступность фи-
нансовых ресурсов (самофинансирование); состоя-
ние рынка капитала (рынка кредитов и рынка цен-
ных бумаг); уровень монетизации экономики [2].

Доступность финансовых ресурсов опреде-
ляется состоянием рынка капитала, которое 
влияет на темпы роста национальной экономи-
ки, финансовую устойчивость отдельных пред-
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Таблица 1

Особенности динамики показателей финансово-экономического состояния российских предприятий,  
2005–2015 гг., среднегодовые показатели

Показатель
Период

2005–2008 2009–2010 2011–2013 2014–2015
Количество предприятий, тыс. штук 108,1 92,9 90,9 85,3
Оборот организаций годовой, трлн руб. без НДС 40,6 57,9 87,5 108,0
Среднегодовой прирост, трлн руб. 8,5 4,9 10,8 8,0
Количество предприятий, имеющих иностранное участие, тыс. шт. 14207 17372 23174 20542,5
Инвестиции в основной капитал, трлн руб. 6,0 8,6 12,4 13,9
Среднегодовой прирост, трлн руб. 1,7 0,2 1,4 0,2
Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей 
в ВВП, %

22,0 23,6 20,9 20,1

Степень износа основных фондов на конец года, % 45,8 46,2 47,9 48,6
Доля внутренних затрат на исследования и разработки в ВВП, % 1,1 1,2 1,0 1,1
Коэффициент выбытия основных фондов 1,0 0,9 0,7 0,9
Коэффициент обновления основных фондов 3,7 3,9 4,7 4,1
Индекс промышленного производства 104,7 98,3 102,9 99,2
Рентабельность активов, % 9,2 6,1 5,7 3,1
Рентабельность проданных товаров, продукции, работ, услуг,% 13,2 10,4 8,4 7,7

Составлено автором

приятий, являющихся как потребителями ка-
питала, так и его поставщиками. Следователь-
но, ухудшение финансового состояния систе-
мообразующих предприятий негативно влияет 
на уровень доступности финансовых ресурсов, 
в том числе для малых и средних предприятий. 

Основными рынками капитала являются кре-
дитный рынок и рынок ценных бумаг. Анализ 
данных, характеризующих основные параметры 
развития российского банковского сектора в 2005–
2016 гг., позволил сделать следующие выводы. 

Во-первых, наблюдается уменьшение коли-
чества банков, имеющих лицензию на осущест-
вление банковских операций.

Во-вторых, резко увеличилась доля кредитных 
организаций, имевших в отчетном году убытки.

В-третьих, финансовая активность банков су-
щественно возросла, о чем свидетельствует рост 
объемов выданных кредитов и прочих размещен-
ных российскими банками средств в 6–6,5 раз по 
сравнению с 2005 г.

На уровень доступности и стоимость при-
влечения и заимствования финансовых ресур-
сов значимое влияние оказывает уровень обе-
спеченности экономики денежными ресурсами, 
что находит свое выражение в коэффициенте 
монетизации. Проведенный нами анализ дина-
мики этого показателя за 2005–2016 гг. (табл. 2) 
позволил сделать следующие выводы. 

При росте ВВП (за исключением 2009 г.) в но-
минальном выражении в рассматриваемый период 
в 3,7 раза, денежная масса увеличилась в 6,15 раза, 

Таблица 2

Показатели ВВП, денежной массы и коэффициента монетизации 2005–2016 гг., среднегодовые показатели

Год ВВП, млрд руб. Денежная масса в национальном определении, млрд руб. Инфляция, % Коэффициент монетизации, %

2005 21 610 5 417 10,90 25,1
2006 26 917 7 974 9,00 29,6
2007 33 248 11 756 11,90 35,4
2008 41 277 12 839 13,30 31,1
2009 38 807 13 713 8,80 35,3
2010 46 309 18 265 8,80 39,4
2011 55 967 24 204 6,10 43,2
2012 68 163 27 165 6,60 39,9
2013 73 134 31 156 6,50 42,6
2014 79 199 31 616 11,40 39,9
2015 83 232 35 180 12,90 42,3
2016 86 043 38 433 5,40 44,7

Составлено по: [4, 5] (дата обращения – 02.09.2017)
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инфляция характеризовалась высокой степенью 
волатильности, как и коэффициент монетизации. 
При этом определить целевую стратегию Банка 
России в управлении денежной массой по указан-
ным показателям не представляется возможным. 
Для выявлений закономерностей определим дина-
мику показателей ВВП, денежной базы, инфляции 
и коэффициента монетизации (табл. 3).

Как следует из данных табл. 3, снижение ин-
фляции коррелируется с ростом коэффициента 
монетизации. Вместе с тем уровень монетиза-
ции экономики является явно недостаточным 
для обеспечения необходимого предложения 
финансовых ресурсов в экономике с целью обе-
спечения ее инновационного развития.

Таким образом, проведенный анализ позво-
ляет сделать следующие выводы.

Представляется возможным выделить четы-
ре периода, которые формировали разные усло-
вия для функционирования российского корпо-
ративного сектора.

Увеличивается доля убыточных предприя-
тий, тенденция снижения количества убыточ-
ных предприятий не выявлена.

Несмотря на рост объема инвестиций в ос-
новной капитал, степень износа основных фон-

дов увеличивается, что указывает на недоста-
точный объем инвестиций. 

Современный этап, начиная с 2014 г., харак-
теризуется нарастанием финансово-экономиче-
ских проблем в корпоративном секторе экономи-
ки при одновременном ухудшении доступа к сво-
бодным национальным финансовым ресурсам. 

Необходимость проведения комплекса мер 
по финансовому оздоровлению экономики опре-
деляет целесообразность разработки методиче-
ских положений и практических механизмов 
с целью обоснования привлечения капитала 
с целью реализации концепции на импортоза-
мещение на основе активизации деятельности 
корпоративного сектора во всех отраслях рос-
сийской экономики. 

Таким образом, проведенный анализ позво-
лил выделить противоречие, которое заключа-
ется в том, что спрос со стороны российского 
корпоративного сектора на привлечение финан-
совых ресурсов для инновационного развития 
не формирует адекватного предложения финан-
совых ресурсов со стороны российского финан-
сового рынка и сделан вывод о необходимости 
анализа движущих сил, которые могут увели-
чить предложение финансовых ресурсов.

Таблица 3

Особенности динамики показателей российского рынка капитала, 2005–2016 гг., среднегодовые показатели

Показатель
Период

2005–2008 2009 2010–2013 2014–2016

ВВП, млрд руб. 30 763 38 807 60 893 82 825

Денежная масса в национальном определении, млрд руб. 9 497 13 713 25 198 33 398

Инфляция 11,3% 8,8% 7,0% 9,9%

Коэффициент монетизации 30,3% 35,3% 41,3% 42,3%

Составлено автором
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Современные макроэкономические процес-
сы характеризуются тесной связью между от-
дельными факторами, где банковская система 
является ключевым звеном. В экономике раз-
витых и развивающихся стран ей уделяется 
особое внимание, поскольку она концентриру-
ет колоссальный объем денежных средств, обе-
спечивает их аккумуляцию и перераспределе-
ние с учетом интересов различных экономиче-
ских агентов. Именно банковское финансиро-
вание позволяет получать денежные средства 
предприятиям и отдельным домохозяйствам 

для того, чтобы осуществлять и развивать свою 
деятельность. В конечном итоге от эффектив-
ности функционирования банковской системы 
отдельных стран зависит мировое экономиче-
ское развитие. Снижение эффективности дея-
тельности банковского сектора влечет за собой 
ряд серьезных проблем, которые могут приве-
сти к снижению экономической безопасности 
страны и возникновению проблем в работе дей-
ствующих платежных систем. 

Для обеспечения финансовой безопасности 
банковской системы главным показателем яв-
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ляется финансовая устойчивость. Под поняти-
ем финансовой устойчивости банков понимается 
определенное состояние финансовых ресурсов, 
при котором коммерческий банк способен путем 
эффективного использования денежных средств 
обеспечить непрерывный процесс осуществле-
ния своей экономической деятельности [1]. Уро-
вень финансовой устойчивости банковской си-
стемы страны определяется показателями устой-
чивости отдельных действующих банков: фи-
нансовой надежностью, гибкостью, финансовым 
равновесием и стабильностью (табл. 1) [2]. 

Несмотря на начало восстановления экономи-
ки страны после продолжительного финансового 
кризиса и рост макроэкономических показате-
лей, банковский сектор России только вступает 
в начальный этап своего оздоровления. Ужесто-
чение требуемых мер со стороны главного регу-
лятора страны создает трудности для развития 
банковского сектора. Кроме того развитие бан-
ков в российской экономике затрудняется как 
внешними, так и внутренними факторами. 

В качестве внешних факторов выступают 
внешние шоки: многочисленные введенные санк-
ции со стороны западных государств, быстрые 
процессы глобализации, рост конкуренции на ми-
ровых рынках, падение курса рубля и, как след-
ствие, цен на экспортируемые товары. В период 
сложных внешнеполитических взаимоотноше-

ний с западными государствами экономика Рос-
сии вынуждена осуществлять политику протек-
ционизма, разрабатывать и внедрять собственную 
национальную платежную систему, чтобы обеспе-
чить экономическую безопасность страны и не до-
пустить разрушения национальной экономики. 

Среди внутренних причин видны серьезные 
структурные проблемы, возникшие в результа-
те исчерпания модели экстенсивного роста, что 
уже привело к снижению потенциала роста эко-
номики и сдерживанию ее развития с середины 
прошлого десятилетия. Для решения данной 
проблемы необходимы создание и реализация 
новой модели экономики, которая позволит уй-
ти от рентной системы, не стимулирующей раз-
витие производства. Особую роль в решении 
данной задачи могут сыграть крупные коммер-
ческие банки, аккумулирующие, контролиру-
ющие и перераспределяющие огромный денеж-
ный капитал. В табл. 2 представлена динамика 
показателей устойчивости коммерческих бан-
ков страны за период с 2013 по 2016 гг. [3].

С учетом опережающего роста активов до-
статочность собственного капитала банковского 
сектора в 2014 г. продолжила отрицательную ди-
намику, снизившись еще на 1,0 %, до 12,5 %. Ос-
новным фактором снижения показателя стал рост 
величины активов, взвешенных по уровню кре-
дитного риска. На долю кредитного риска на на-

Таблица 1

Показатели устойчивости коммерческих банков

Группы показателей Качественные показатели Количественные показатели

Показатели  
надежности 

– срок деятельность банка с момента его 
государственной регистрации, перечень 
банковских лицензий; 
– наличие структурных подразделений; 
– уровень технологического развития 

– показатели мгновенной, текущей и дол-
госрочной ликвидности;
– показатели платежеспособности 

Показатели  
финансовой гибкости 

– уровень конкурентоспособности банка; 
– качество управления 

– показатели рыночной стоимости бан-
ка, рентабельности активов и капитала 

Показатели  
финансовой стабильности 

– показатели агрессивности кредитной по-
литики, уровня риска 

– показатели качества активов и пассивов 

Показатели  
финансового равновесия 

– доля на рынке банковских услуг; 
– ассортимент оказываемых услуг;
– сегментация клиентской базы банка 

– объем и показатели достаточности 
собственного капитала; 
– показатели объема, темпов роста и 
структуры ресурсной и клиентской базы 

Таблица 2

Динамика показателей финансовой устойчивости коммерческихбанков России

Наименование показателя
Год

2013 2014 2015 2016 

Показатель достаточности собственных средств (Н1.0), % 13,5 12,5 12,7 13,1

Рентабельность активов, % 1,9 0,9 0,3 0,9

Рентабельность капитала, % 15,2 7,9 2,3 7,9
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чало 2015 г. приходилось 87,4 % общей величины 
рисков, учитываемых при расчете достаточности 
собственных средств (капитала). Потенциал на-
ращивания капитала сдерживался снижением 
прибыли банков в 2014 г. на 40,7 % по сравнению 
с 2013 г. в результате роста расходов банков по соз-
данию резервов на возможные потери по ссудам. 
С 2015 по 2016 гг. наблюдался прирост всех исход-
ных показателей. Низкие показатели финансо-
вой устойчивости в 2015 г. явились следствием со-
временного экономического кризиса. Но к 2016 г. 
уже прослеживается положительная динамика, 
которая свидетельствует о повышении финансо-
вой устойчивости банков, чему, несомненно, спо-
собствовал государственный капитал, вливаемый 
в банковский сектор в целях смягчения послед-
ствий экономического кризиса. В целом, несмо-
тря на влияние всех негативных внешних и вну-
тренних условий, банковской системе России уда-
лось быстро встать на путь восстановления, что 
доказывают приведенные показатели.

Анализируя данные о количестве кредит-
ных организаций (КО) и их филиалов в России за 
2011–2017 гг. (табл. 3), стоит отметить сокращени-
еих числа. Так, если в 2011 г. количество КО было 
более 1 тыс. ед., то к 2017 г. оно сократилось почти 
вдвое, и в октябре 2017 г. составило 574 ед. Наи-
большее количество банков были закрыты в свя-
зи с отзывом лицензий Центральным Банком, 
а также в связи с реорганизацией в форме слия-
ния с более крупными кредитными учреждения-
ми. Число филиалов банков страны сократилось 
с 2296 ед. до 946 ед. за соответствующий период. 
Темпы сокращения филиальной сети банков свя-
заны, прежде всего, с бурным развитием иннова-
ционных технологий, в результате чего коммуни-
кация банков с клиентами переходит от тради-
ционной формы в форму мобильного банка и ин-
тернет обслуживания. Переход на автоматизиро-
ванное удаленное обслуживание обуславливает 
хорошую выгоду для банков, поскольку доля опе-
рационных расходов на недвижимость для них 
в среднем составляет 20–30 %, а на содержание 
сотрудников более 45 %. Внедрение современных 
инновационных систем требует значительных ин-
вестиций, однако в перспективе они позволят зна-

чительно сократить операционные расходы бан-
ков и повысить их прибыль. Более наглядно дина-
мика числа кредитных организаций и их филиа-
лов в России представлена на рис. 1.

Колебания в экономических процессах ока-
зывают прямое воздействие на банковскую си-
стему. Современный экономический кризис вы-
явил, что кредитные организации России на 
данный момент достаточно подвержены внеш-
ним факторам, и у них имеется низкий запас 
прочности, поскольку многие банки во время 
кризиса испытали значительные затруднения 
в наращивании капитальной базы и поддержа-
нии моментальной и текущей ликвидности. 

Подтверждением ухудшения финансовой 
устойчивости банковской системы России яв-
ляется рост количества банков, прекративших 
свою деятельность, в связи с отзывом лицензий 
Банком России. Так, с 2011 г. ежегодно возрас-
тают темпы увеличения отозванных лицензий 
у кредитных организаций на право осуществле-
ния банковской деятельности. Динамика коли-
чества банков, лишенных лицензий Централь-
ным Банком представлена на рис. 2 [4].

Исходя из данной динамики, можно сделать 
вывод о том, что Центральный Банк с 2011 г. 
проводит активную политику по очищению 
банковского рынка от неэффективных игро-
ков, имеющих проблемы в осуществлении сво-
ей деятельности [5]. ЦБ РФ регулярно отзыва-
ет лицензии не только у небольших банков, но 
и затрагивает крупные банки. Наиболее распро-
страненные причины отзыва лицензий у банков 
России в настоящее время перечислены ниже.

Во-первых, это деятельность, идущая вразрез 
с рекомендациями Банка России. К подобной де-
ятельности относят: нарушение банковского за-
конодательства и требований Банка России, не 
соблюдение правила ключевой ставки, сокрытие 
данных, незаконные действия по проведению 
кредитной и депозитной политики банков и др.

Во-вторых, это низкий уровень финансовой 
устойчивости банка, агрессивная кредитная и 
депозитная политика, формирующая сомни-
тельное отношение к уровню его надежности. 
Зачастую причиной отзыва лицензий служит 

Таблица 3

Динамика количества КО и их филиалов в России с 2011 по 2017 гг.  
(по состоянию на 1 октября рассматриваемого года) [4]

Показатель
Год

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017

Количество КО, ед. 1012 978 956 923 834 733 623 574

Количество филиалов КО, ед. 2926 2807 2349 2005 1708 1398 1098 946
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Рис. 1. Динамика количества КО и их филиалов с 2015 по 2017 гг.

18 22

32

86
93

97

43

0

20

40

60

80

100

120

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год окт. 17

Рис. 2. Количество банков, прекративших деятельность в связи с отзывом лицензии ЦБ РФ

низкое значение уровня достаточности капитала 
и активы неудовлетворительного качества [6]. 

В-третьих, это массовые жалобы клиентов и 
вкладчиков на метод работы финансовой орга-
низации. 

И наконец, это задолженность по налоговой 
отчетности и не систематическая оплата по сво-
им счетам.

Одним из наиболее крупных банков страны, 
лишившихся лицензии за последние годы, стал 
банк «Югра», у которого 28 июля 2017 г. ЦБ РФ 
отозвал лицензию в связи с тем, что банк разме-
щал привлеченные от населения средства в «ак-
тивы неудовлетворительного качества», а прове-
денная проверка выявила полную утрату банком 
своего капитала. Причиной отзыва лицензии 

также стало неисполнение Банком «Югра» требо-
ваний федеральных законов и Банка России, па-
дение нормативов достаточности капитала ниже 
2 % и уменьшение размера собственных средств 
банка, который стал меньше минимального зна-
чения уставного капитала, установленного на да-
ту государственной регистрации банка [4]. 

В последние несколько лет в России наблюда-
ется тенденция ухудшения финансового положе-
ния крупнейших банков страны, входящих в ТОП-
20 по величине активов [7]. В табл. 4 представлен 
рейтинг российских банков по величине активов 
по состоянию на октябрь 2016 и октябрь 2017 гг., 
рассчитаны темпы изменения показателей.

За 2017 г. из Топ-5 банков по размеру акти-
вов выбыл крупнейший Банк «ФК Открытие», 



Актуальные проблемы экономики и управления 17

Экономика и финансы

его активы сократились за год на 5,69 %. В ок-
тябре 2017 г. он занял 8 строчку рейтинга. Про-
блемы убанка начались виюне 2017 г., после то-
го, как российское агентство АКРА присвоило 
ему низкий рейтинг «BBB-». Из-за этого банк 
лишился доступа к деньгам госкомпаний и пен-
сионных фондов, поскольку он не имел права 
вкладываться в банки с низким рейтингом. За 
июнь–июль 2017 г. клиенты вывели из банка 
435 млрд руб., в итоге он потерял 20 % обяза-
тельств. 29 августа Центробанк стал основным 
владельцем «ФК Открытие», в банке ввели вре-
менную администрацию. Банку России доста-
нется неменее 75 % акций. Фонд консолидации 
банков, самостоятельно осуществляющий са-
нацию, был создан Центробанком в мае 2017 г.
Это первый случай использования новой схемы 
санации банков. Санация такого крупного бан-
ка потребовала инвестирования значительной 
суммы денежных средств в целях спасения бан-
ка и недопущения его банкротства. Спустя не-
продолжительный период времени, в сентябре 
2017 г. Центральный банк России принял реше-
ние о санации еще одного крупного банка стра-
ны ПАО «Бинбанк».

Основной проблемой, возникшей в деятель-
ности Бинбанка, стало появление дефицита лик-

видности, образовавшегося в результате оттока 
денежных средств клиентов банка. Еще в дека-
бре 2016 г. рейтинговое агентство S&P присвоило 
Бинбанку рейтинг «ВВ», что обозначает «в значи-
тельной степени спекулятивный рейтинг». Всего 
двумя ступеньками ниже располагается рейтинг 
«ССС+», который означает «Дефолт представля-
ется реальной возможностью». Анализ данных 
за прошедший год кредитной организации ПАО 
«Бинбанк» свидетельствует о наличии негатив-
ных тенденций, способных повлиять на финан-
совую устойчивость банка в перспективе [8]. Ру-
ководство «Бинбанка» обратилось в ЦБ РФ за 
поддержкой, после чего было одобрено решение 
о помощи в виде кредита на покрытие текущей 
ликвидности. Подобные меры спасения крупных 
игроков банковской системы, несмотря на высо-
кую величину вложенных средств, вполне объ-
яснимы, поскольку в случае прекращения дея-
тельности банков такой величины Агентство по 
страхованию вкладов не смогло бы возместить 
полный ущерб и вернуть денежные средства всем 
клиентам банков «ФК Открытие» и «Бинбанк». 
Поскольку Центральный Банк РФ принял реше-
ние о санации банка ПАО «Бинбанк», дальней-
ших проблем с лицензией у него в ближайшее 
время не возникнет. В перспективе, вероятно, 

Таблица 4

Рейтинг банков России по величине активов [4]

Название банка
Сумма активов  

(по состоянию на 1 октября), руб. Темп  
прироста, %

Место в рейтинге

2017 2016 2017 2016

Сбербанк России 23 313 570211 22 769 723919 +2,39 1 1

ВТБ Банк Москвы 9 442 605 402 9 426 904 850 + 0,17 2 2

Газпромбанк 5 577 963 244 5 200 032 570 +7,27 3 3

ВТБ 24 3 645 852 698 3 214 800 742 +13,41 4 4

Россельхозбанк 2 979 462 988 2 778 068 101 +5,28 5 6

Банк «Национальный Клиринговый Центр» 2 924 780 604 1 952 485 449 +11,40 6 8

Альфа-Банк 2 648 268 747 2 305 151 731 +14,88 7 7

Банк «ФК Открытие» 2 175 074 353 3 159 180 195 –5,69 8 5

Московский Кредитный Банк 1 752 027 034 1 346 169 630 +30,15 9 9

Промсвязьбанк 1 327 186 616 1 304 225 270 +1,76 10 10

Бинбанк 1 160 426 826 838 484 701 +37,30 11 12

ЮниКредит Банк 1 151 228 496 1 276 756 418 –9,11 12 11

Росбанк 877 908 922 826 766 602 +6,19 13 13

Райффайзенбанк 840 507 764 826 761 792 +1,66 14 14

Рост Банк 787 902 625 568 408 472 +9,08 15 18

АО «АБ «Россия» 775 858 871 716 945 803 +9,90 16 15

Совкомбанк 665 447 713 495 106 387 +23,68 17 19

Национальный Банк «Траст» 620 011 953 398 641 818 +55,53 18 25

АО «БМ-Банк» 612 370 119 686 676 414 –10,82 19 16

Банк Санкт-Петербург 610 835 502 578 327 533 +15,06 20 17
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данные банки будут реорганизованы, и в резуль-
тате будет создан новый более крупный банк, 
который также будет являться системообразую-
щим банком страны. На данном этапе остается 
главной проблемой оценка стоимости и поиск ин-
весторов для данных банков.

Таким образом, современная банковская си-
стема России играет важнейшую роль в развитии 
экономики страны в целом, поэтому ее регулиро-
вание требует особого внимания. Качественное 
управление банковским сектором затруднено вли-
янием внешних и внутренних факторов, способ-
ных негативным образом оказывать воздействие.

В результате проведенного исследования бы-
ло установлено, что с конца 2013 г. наблюдает-
ся тенденция ужесточения контроля со стороны 
Центрального Банка России, в результате чего 
ежегодно происходит отток как небольших, так 
и крупнейших банков страны. Банковская си-
стема России в настоящее время вступает в но-
вый этап развития и активно восстанавливает-
ся после экономического кризиса. Активными 
темпами повышаются показатели финансовой 
устойчивости банков, качество обслуживания 
клиентов на основе внедрения современных ин-
новационных технологий, с начала 2017 г. на-
блюдается сокращение количества банков по 
отзыву лицензий Центральным Банком России. 

В основу дальнейшего развития банковской си-
стемы страны положены следующие принципы: 

– открытость и прозрачность деятельности 
кредитных организаций;

– усиление контроля за деятельностью банков;
– упрощение процедур реорганизации КО;

– оптимизация условий для повышения ка-
чества банковского обслуживания клиентов. 

С начала 2017 г. в банковской системе актив-
но прослеживается тенденция снижения фи-
нансовой устойчивости крупных банков. При-
мером таких банков явились описанные три 
крупнейшие банка страны: «Югра», «ФК От-
крытие» и «Бинбанк». Сокращение количества 
банков происходит в пользу более крупных кре-
дитных организаций. С 2011 по октябрь 2017 г. 
было отозвано более 391 лицензии. Повышение 
степени надзора со стороны Центрального Бан-
ка будет способствовать консолидации сектора 
через санирование проблемных банков и при-
соединения их к более крупным и устойчивым 
игрокам. От укрупнения сектора и трансформа-
ции системы страхования вкладов получат вы-
году государственные банки. 

В настоящее время остаются риски ухудше-
ния финансовой устойчивости коммерческих 
банков, в связи с резкими колебаниями эконо-
мики. Поэтому, в целях укрепления финансовой 
устойчивости банковской системы необходимо 
создание более эффективной системы оценки по-
казателей финансовой устойчивости банков [5], 
дальнейшая реализация государственных про-
грамм в области банковского сектора, а также по-
вышение показателей деятельности отдельных 
коммерческих банков. Высокий уровень финан-
совой устойчивости банковской системы будет 
способствовать не только укреплению экономи-
ческой безопасности страны, но и росту экономи-
ки в целом, что необходимо для ускорения про-
цессов восстановления российской экономики.
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УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
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Е. Г. Найденышева 
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНЫХ ПАРТНЕРСТВ

Обеспечение социальной защищенности – одна из важнейших зон ответственно-
сти государства. Если при административно-плановом хозяйстве государство берет 
на себя все риски и издержки, то при переходе к рыночной экономике оно имеет воз-
можность более гибкого хозяйствования. В случае, если у государства не хватает ре-
сурсов для самостоятельного создания или модернизации объектов социальной ин-
фраструктуры (строительства дорог, детских садов, реконструкции школ, спортив-
но-оздоровительных учреждений), остро встает вопрос о реализуемости таких про-
ектов. Один из способов решения – привлечь частный сектор для реализации конкрет-
ных социальных программ. В российском опыте немало примеров успешных союзов го-
сударства и бизнеса. С одной стороны, они обеспечивают бизнес заказами, с другой – 
удовлетворяют социальные потребности региона. Однако сами собой такие альянсы 
не возникают. Чтобы эффективно стимулировать их создание, нужно выявить фак-
торы, которые влияют на их возникновение. В данной статье мы проанализируем 
природу возникновения государственно-частных партнерств как одной из форм меж-
секторного взаимодействия, и факторы, влияющие на их устойчивость и развитие. 

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, заинтересованные сто-
роны, социальная инфраструктура.

E. G. Naidenysheva
Peter the Great Saint-Petersburg Polytechnic University

FACTORS INFLUENCINGON THE CREATION OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS

The social protection is one of the most important areas of state responsibility. When the state-planned 
economy the state assumes all the risks and costs, but the market economy the state has the possibility of more 
flexible management. In the case, when the state does not have enough resources to independently create or 
reconstruct social infrastructure facilities (roads, kindergartens, schools, sports and health facilities), the question 
of the realization of such projects is acute. The solution is to involve the private sector in realization specific social 
programs. There are many examples of successful unions of the state and business in the Russian experience.

On the one hand, public-private partnershipsprovide the business orders. On the other hand they satisfy the 
social needs of the region. However, such alliances do not arise by themselves. In order to effectively stimulate 
their creation, it is necessary to identify the factors that influence their occurrence. In this article, we will analyze 
the nature of the creation of public-private partnerships as a form of cross sector interaction, and factors that 
affect their sustainability and development.

Keywords: public-private partnership, stakeholder, social infrastructure.

В последнее десятилетие академические ис-
следователи и практики уделяют значительное 
внимание возникновению новых форм сотруд-
ничества между фирмами и некоммерческими 

субъектами для решения социальных проблем, 
которые считаются слишком сложными для то-
го, чтобы их смог решить один игрок. К ним отно-
сится сотрудничество городских администраций 
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и частных компаний для решения комплексных 
инфраструктурных задач. Увеличение таких пар-
тнерств является весьма желательным [1]. 

Партнерства размещают способности и ре-
сурсы от ранее не связанных между собой источ-
ников и могут определить и реализовать реше-
ния сложных социальных задач [2]. Достиже-
ние положительных итогов не является ни лег-
ким, ни быстрым, и чаще всего межсекторные 
партнерства остаются ограниченными в рамках 
небольшого проекта и производят стратегиче-
ски малорентабельные результаты [3].

Многие авторы подчеркивают, что участие за-
интересованных сторон является важным усло-
вием для успешного исхода любого проекта. Од-
нако цели различных групп заинтересованных 
сторон разнообразны и иногда могут быть проти-
воречивыми. Заинтересованные стороны пыта-
ются оптимизировать свою деятельность в соот-
ветствии с их собственными интересами, незави-
симо от интересов потенциальных партнеров [4]. 
В самом деле, каждая заинтересованная сторона 
имеет очень специфическую роль и конкретные 
обязанности в рамках процесса принятия реше-
ний. Р. Е. Фриман определяет заинтересованную 
сторону как индивида или группу лиц, которые 
могут повлиять на цели организации или нахо-
дятся в зависимости от этих целей [5]. Это опре-
деление тесно связано с понятием организации и 
бизнес-ориентировано. Другое определение пред-
лагают Дж. Андриоф, С. Ваддок, С. Рахман и 
Б. Хастед, где заинтересованной стороной явля-
ется тот, кто напрямую влияет на реализацию 
задачи, либо сам зависим от реализации зада-
чи (реализация задачи имеет сильное влияние 
на него), либо влияет на задачу и одновременно 
находится в зависимости от ее реализации [6]. 
В определении по М. Гринвуду, заинтересован-
ные стороны – это любая группа, организован-
ная или нет, люди в которой разделяют общий 
интерес или долю в конкретной проблеме или си-
стеме. Заинтересованные стороны должны быть 
точно идентифицированы на основе их интереса 
в вопросе, так как это определяет, могут ли они 
повлиять на конечный результат или будут зави-
сеть от конечного результата [7].

Вовлеченность заинтересованных сторон ста-
ла стратегическим интересом как для бизнеса, 
так и для публичного сектора экономики. Пу-
тем вовлечения заинтересованных сторон с по-
мощью хорошо продуманной стратегии, фир-
мы могут добиться легитимности, управлять 
социальным риском и даже совместно разрабо-
тать инновационные решения социальных про-
блем [8]. В результате взаимодействия участни-
ки получают доступ к благотворительным по-

жертвованиям, сотрудникам-добровольцам, об-
учение и развитие компетенций, реализацию 
значимых проектов и существенное снижение 
социальных проблем. Тем не менее, следует по-
нимать, что данные выигрыши не всегда дости-
гаются фирмами или их партнерами. До сих 
пор не ясно, какие конкретные стратегии вовле-
чения сообществ являются результативными 
в плане обеспечения чистой прибыли.

Стратегии участия – это модели бизнес-дея-
тельности, применяемые фирмами, чтобы рабо-
тать совместно с другими группами людей для 
решения вопросов, затрагивающих социальное 
благополучие этих людей. Например, компания 
Pfizer осуществляет проект«AmigosenSalud» 
(«Друзья в области здравоохранения»), кото-
рый обеспечивает культурно соответствую-
щие инструменты для помощи пациентам-ла-
тиноамериканцам в лечении диабета и свя-
занных с ним осложнений. Другой пример: 
благотворительная поддержка от компании 
HookandLadderBrewingCo. местным пожарным 
через пожертвования «A PennyforEveryPint». 
В каждом из этих случаев, стратегия вовлече-
ния общественности является ключевым компо-
нентом в более широкой социальной стратегии 
фирмы – плане распределения ресурсов фирмы 
для решения как социальных целей, так и кон-
курентных преимуществ [9]. Иначе говоря, стра-
тегия участия общественности – это подмноже-
ство стратегии корпоративной социальной ответ-
ственности, которая направлена на отдельных 
граждан и общественные группы. Как мы обсу-
дим ниже, сообщество – это набор граждан, объ-
единенных географией, взаимодействиями или 
идентичностью, он может состоять из отдельных 
граждан или групп граждан, организованных 
чтобы представлять их общие интересы [10]. Во-
влеченность общественности может быть важной 
деятельностью в рамках более широкой корпора-
тивной программы по управлению стейкхолде-
рами, но с меньшим полем деятельности: обще-
ственность всегда является заинтересованной 
стороной, но не все заинтересованные стороны 
являются общественностью. Она также отлича-
ется от«маркетинга отношений», где основной 
акцент делается на взаимодействие с различны-
ми группами заинтересованных сторон, в том 
числе с «сообществом», чтобы сохранить клиен-
тов, а не создать социальные улучшения [11].

Наше понимание успешной стратегии вовле-
чения сообществ ограничено, по крайней мере, 
тремя проблемами, описанными в существую-
щей литературе:

– корпоративная социальная ответствен-
ность – это междисциплинарная область;
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– теоретическая база и практические наблю-
дения расходятся;

– термином «вовлеченность» (сообществ) на-
зывают, в частности, более узкие понятия, ко-
торые по сути являются лишь подмножествами 
термина «вовлеченность». 

Государственно-частное партнерство (ГЧП) 
затрагивает интересы различных групп стейк-
холдеров, поэтому очень важно при межсектор-
ном взаимодействии уделять внимание управ-
лению вовлеченностью всех заинтересованных 
сторон. Стоит отметить, что исследование ме-
жотраслевых партнерств, таких как ГЧП, ха-
рактеризуется фрагментацией и разнообразием 
теоретических основ. Некоторые исследователи 
подразделяют партнерства по результатам: те, 
которые производят предопределенные резуль-
таты и те, которые производят со-определенные 
результаты. Стандартные (предопределенные) 
результаты определяются одним партнером до 
начала формирования партнерства и могут быть 
легко достигнуты с альтернативными партнера-
ми. Co-определенные результаты определяют-
ся партнерами во взаимных консультациях и 
с учетом ресурсов и целей всех участников [12]. 
В нашем случае мы имеем дело с предопределен-
ными результатами, поскольку у городской ад-
министрации есть градостроительный план по 
освоению территорий и развитию инфраструк-
туры города и несколько частных компаний, 
которые претендуют на строительство коммер-
ческой и жилой недвижимости на этих террито-
риях и/или их реконструкцию.

Последние исследования сходятся на теоре-
тической модели, которая рассматривает образо-
вание и устойчивость межсекторных партнерств 
с точки зрения побудителей и систем обеспече-
ния. На рис. 1 представлено графическое резюме.

Побудители – это те факторы, которые мо-
тивируют участников начать и поддерживать 

развитие межсекторных партнерств. Традици-
онный и наиболее широко распространенный 
взгляд на побудителей фокусируется на общих 
целях и объясняет образование и развитие ме-
жотраслевых партнерств с точки зрения ожида-
ний участников относительно результатов, кото-
рые они будут производить. С этой точки зрения, 
формирование и устойчивость партнерства зави-
сит от того, превышает ли соотношение получен-
ных выгод и понесенных затрат определенного 
уровня, ожидаемого участниками. Этот баланс 
может находиться под угрозой, связанной с ожи-
данием того, что как только организация полу-
чила свои выгоды, она может выйти из партнер-
ства и прекратить обмениваться ресурсами [13].

Системы обеспечения – это факторы, кото-
рые «занимаются управлением взаимоотноше-
ний», что позволяет формировать, поддержи-
вать и/или развивать партнерства после началь-
ной вовлеченности сторон. Ученые определили 
три набора факторов, которые в решающей сте-
пени определяют формирование и развитие ме-
жотраслевых партнерств: (а) факторы, которые 
определяют участников до их участия; (б) те, ко-
торые связаны либо с организационной струк-
турой организаций, либо с договоренностями их 
связывающими, и (в) контекст партнерства. Ис-
следования показывают, что вероятность уча-
стия определяется пересекающимися целями 
или общим чувством идентичности, когда во-
влекаются сотрудники, участвующие в преды-
дущих партнерствах, вне зависимости от того, 
включали ли они текущего партнера или нет. 
С другой стороны, ученые утверждают, что раз-
личия в статусе и силах между сотрудничающи-
ми организациями может подорвать готовность 
их остаться в партнерстве [14].

Что касается организационной структуры 
сторон, отмечаются благоприятные послед-
ствия таких факторов как прозрачность и вос-

Рис. 1. Модель образования межсекторных партнерств
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приятие актуальности партнерства, налажи-
вание и частое использование каналов связи 
и административная интеграция партнерства 
в организационную структуру участников так, 
чтобы она стала явной частью должностных ин-
струкций менеджеров. Вместе с тем, выявлены 
факторы, которые препятствуют развитию пар-
тнерских отношений, такие как тенденция ор-
ганизаций-участников жестко придерживать-
ся процедур, внутреннее сопротивление к со-
блюдению партнерских соглашений, высокая 
текучесть кадров, иногда даже размер компа-
ний. Эти факторы, конечно, препятствуют раз-
витию взаимного доверия и понимания между 
участниками. В свою очередь, большинство ис-
следований о структуре договоренностей, свя-
зывающих участников, было направлено на по-
нимание того, как сотрудники развивают общее 
видение и цели, что в конечном итоге может 
привести их к мысли, что они могут лучше об-
служивать миссию своей организации на основе 
коллективных действий [15]. 

Межсекторные партнерства связывают ор-
ганизации, которые работают в сферах обще-
ства, определяемых несопоставимыми (в корне 
отличающимися) институциональными логи-
ками. Определенные процессы и формы пове-
дения, которые способствуют активному обще-
нию, взаимное влияние и совместное изучение 
могут помочь участникам преодолеть первона-
чальные различия. Все это также может помочь 
в определении четких ожиданий в отношении 
ответственности и подотчетности, которые мо-
гут быть формализованы в документах, регули-
рующих отношения между сторонами [16]. 

Инвестор-застройщик заинтересован в полу-
чении наибольшей прибыли при наименьших 
затратах, но есть как минимум два важных 
фактора, которые заставляют представителей 
бизнеса заниматься социальными объектами: 

– конкуренция со стороны других строитель-
ных компаний. Например, чем больше дополни-
тельных инфраструктурных объектов в застра-
иваемом районе, тем выше вероятность успеха 
проекта. С другой стороны, строительство та-
ких объектов сопровождается дополнительны-
ми затратами и решение об их строительстве 
полностью зависит от решения застройщика;

– административные обязательства. Через ад-
министрации и государственные и инстанции за-
стройщик получает право на строительство чего-
либо. Это право он может получить, например, 
с обязательным обременением, т. е. разрешение на 
строительство коммерческой и/или жилой недви-
жимости сопровождается обязательством постро-
ить инфраструктурные объекты (школу, детский 
сад, паркинг или произвести ремонт дороги) [17].

Существование обязательного обременения зави-
сит от конкретного земельного участка, градостро-
ительной политики, социальных программ, плана 
развития города или микрорайона и т. п. В этом слу-
чае социальные объекты ложатся на застройщика 
как обязательное бремя расходов, он обязан их стро-
ить, это фиксируется в официальных документах.

Государственно-частные партнерства – вза-
имовыгодное сотрудничество, возникающее на 
стыке двух секторов экономики, поэтому к нему 
применим анализ факторов и внешней среды, 
использующийся при исследовании межсектор-
ных взаимодействий. 
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Статья посвящена рассмотрению актуального на сегодняшний день вопроса акти-
визации инновационных процессов, как основного инструмента обеспечения конкурен-
тоспособности предприятия в нестабильных рыночныз условиях. 

Инновационная деятельность, как и любая другая, требует постоянной поддерж-
ки – организационной, инфраструктурной, мотивационной. Активизация и поддержа-
ние этого процесса – вопрос крайне важный для сохранения конкурентоспособности 
наукоемкой продукции.

Творческая составляющая инновационного процесса является наиболее уязвимым 
звеном. От разработчика требуется нестандартность подходов при поиске необхо-
димого решения, а также учет многовариантности экономических последствий при-
менения созданного им решения. Любые действия с продуктом в конечном итоге от-
ражаются на финансовом результате компании. 

Инновационность продукта, как техническое совершенство, является важным показа-
телем. Поэтому формирование потенциала и заинтересованности сотрудников конструк-
торских и технологических подразделений в поиске неочевидных подходов к решению инже-
нерных задач при проектировании и изготовлении технически сложного оборудования – не-
обходимое условие обеспечения конкурентоспособности продукции и компании в целом.

Авторами предложен системный подход к интенсификации инновационной дея-
тельности, включающий методологию оценки и формирования кадрового потенциа-
ла компании, а также механизм материального стимулирования интеллектуальной 
деятельности, направленной на создание новых технических решений. 
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MECHANISMS FOR STAFF DEVELOPMENT AND PROMOTION,  
FOR INTENSIFYING INNOVATIVE ACTIVITIES

The article is devoted to the consideration of the actual issue of activation of innovative processes, as the main 
condition for ensuring the competitiveness of an enterprise in unstable market conditions.
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Innovative activity, like any other, requires constant support – organizational, infrastructural and motivational. 
Energization and maintenance of this process is a matter of utmost importance for the preservation of 
competitiveness of science-intensive products.

Creativeness is the most vulnerable characteristic of innovations. There are required non-standard engineering 
approaches when searching for the necessary solution as well as taking into accounts the multivariate economic 
consequences. Any novelties concerned to the product ultimately affect the company financial result.

Product innovativeness is an important indicator of technical excellence. Therefore, creation of staff capacity 
and motivation of engineering services for revelation of new approaches required for the company and product 
competitiveness.

Authors proposed a systems approach to the intensification of innovation activity including methodology of 
assessment and formation of the corporate staff capacity as well as a methodology of material incentives for 
engineering services.

Keywords: competitiveness, innovations, staff capacity.

Введение

Потенциал развития компании в сфере на-
учно-исследовательской и производственной де-
ятельности определяется в первую очередь тех-
ническим уровнем продукции. При этом базо-
вым условием обеспечения требуемого качества 
разработок является наличие соответствующе-
го интеллектуального капитала.

Еще Генри Форд сказал: «Заберите у ме-
ня мои деньги, заводы, станки и фабрики, но 
оставьте мне моих людей – и вскоре мы созда-
дим заводы лучше прежних. Оставьте мне мои 
фабрики, но заберите моих людей – и скоро по-
лы заводов зарастут травой» [16].

Развитие служб, вовлеченных в инноваци-
онную деятельность, является обязательным 
условием обеспечения конкурентоспособности 
продукции и предприятия в целом в долгосроч-
ной перспективе. Этап оценки кадрового потен-
циала персонала научно-исследовательских, 
конструкторских и технологических подразде-
лений, как наиболее ответственный в процессе 
развития, является многокритериальной зада-
чей. Определение методологических подходов 
должно производиться с учетом специфики раз-
работок и технической сложности решаемых 
задач. Выбор критериев оценки сотрудников, 
рассматриваемых, в том числе, для включения 
в кадровый резерв руководящего состава науч-
но-производственной компании, является не-
тривиальной задачей и требует формирования 
особого подхода.

Не менее важным условием обеспечения кон-
курентоспособности продукции в долгосрочной 
перспективе является поддержание инноваци-
онной активности квалифицированных кон-
структоров и технологов, направленной на по-
иск новых более эффективных решений. Дан-
ная область представляет большое значение  
и требует формирования особых подходов.

Цель исследования

Рассмотреть актуальные вопросы формиро-
вания и обеспечения инновационного потенци-
ала энергомашиностроительного предприятия.

Разработать комплекс мер по поддержанию 
инновационной активности предприятия, вклю-
чающий комплексный подход к развитию со-
трудников инженерно-технических подразделе-
ний для формирования кадрового потенциала 
предприятия, а также инструменты материаль-
ного стимулирования разработчиков продукции.

Методика исследования

Известно множество трактовок понятия «ка-
дровый потенциал». Например, Э. В. Крум рас-
крыла понятие как способность кадров решать 
стоящие перед ними текущие и перспективные 
задачи. Он определяется численностью кадров, 
их образовательным уровнем, личностными ка-
чествами, профессионально-квалификацион-
ной, половозрастной структурой, характеристи-
ками трудовой и творческой активности [9].

А. И. Ильин определяет потенциал как инте-
гральную характеристику персонала, представ-
ляющую собой его максимальные возможности 
по достижению целей предприятия [7].

Для целей настоящей статьи наиболее близ-
ким является определение А. Я. Кибанова, ко-
торый охарактеризовал кадровый потенциал 
организации как совокупную оценку личност-
ных и профессиональных возможностей кадро-
вого состава организации на основе изучения 
трудового потенциала работников и организа-
ции в целом [8].

Системный подход к управлению кадровым 
потенциалом компании определяет комплекс 
направлений, требующих внимания (рис. 1).

Рассмотрим два элемента из представлен-
ных – оценку кадров и стимулирование труда.
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Оценка кадрового потенциала

Определение необходимости и направлений 
повышения квалификации персонала является 
одним из этапов разработки единой системы обе-
спечения кадрового потенциала инженерно-тех-
нических подразделений компании. Подобная си-
стема должна включать процедуры диагностики, 
анализа, разработки корректирующих мероприя-
тий и прогнозирования развития сотрудников.

При оценке потенциала персонала затраги-
вается вопрос эффективности работы всей орга-
низации, т. е. она является базисом для приня-
тия решений по развитию, как персонала, так и 
всей организации (рис. 2).

Выбор критериев оценки определяется зада-
чами, стоящими перед компанией. В профес-
сиональной литературе и нормативно-техни-
ческих регламентирующих документах можно 
выделить следующие критерии [10, 11, 15, 18].

1. Результаты за прошедший год:
– участие в проектах;
– количество разработанных деталей и узлов;

– улучшение технических характеристик вы-
пускаемой продукции; 

– внедрение изменений, снижающих себе-
стоимость выпускаемой продукции с соблюде-
нием качества;

– сокращение сроков проектирования, изго-
товления выпускаемой продукции.

2. Интеллектуальная собственность:
– зарегистрированные патенты и секреты про-

изводства, полученные свидетельства на объекты 
авторского права;

– участие в НИОКР;
– участие в разработке новых продуктов.
3. Повышение технического имиджа компании:
– доклады на выставках и конференциях; 
– опубликованные статьи (научные и техни-

ческие), технические отчеты (издания, темы).
4. Квалификационный уровень:
– образование; 
– ученая степень;
– навык работы с программным обеспечением;
– деятельность в качестве преподавателя, на-

ставника, консультанта;
– участие в семинарах, конференциях, вы-

ставках в качестве участника;
– использование иностранного языка в работе;
– наличие наград и поощрений.
В случае применения множества критери-

ев сбор и обработка данных связаны со значи-
тельной трудоемкостью, а анализ результатов 
ограничен форматом выходных данных. При 
организации работ в крупном энергомашино-
строительном холдинге проведение опроса со-
трудников целевых конструкторских и техно-
логических подразделений может потребовать 
значительных трудовых и временных ресурсов.

Для оптимизации процесса оценки персонала 
разработана матрица оценки потенциала кадрово-

Рис. 1. Элементы системы управления  
кадровым потенциалом [4]

Рис. 2. Связь критериев и задач оценки кадрового потенциала
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го состава инжиниринговых служб (табл. 1). В ка-
честве целевой аудитории предполагаются специ-
алисты конструкторско-технологической облас- 
ти деятельности любого уровня управления. 

Выбранные критерии характеризуют уровень 
образования, профессионального развития и ад-
министративные навыки. Помимо этого приме-
нен возрастной критерий.

Весовая оценка критериев определена исхо-
дя из требований одного из российских энерго-
машиностроительных холдингов. Были учте-
ны особенности разрабатываемой продукции и 
требований к сотрудникам оцениваемых под-
разделений. Профессиональный рост инжене-
ров-конструкторов и технологов предполагает 
постоянное обучение, обновление знаний и со-
вершенствование навыков. Формирование не-
обходимых компетенций отразится на степени 
выраженности соответствующих критериев и 
итоговой оценке специалиста.

Предлагаемый формат позволяет организо-
вать и провести в короткие сроки оценку пер-
сонала интересующего подразделения, с мини-
мальными трудозатратами обработать получен-
ные данные, провести анализ информационных 
срезов по интересующим структурным едини-
цам подразделения, сопоставить с внутренним 
корпоративным уровнем и уровнем компаний-

конкурентов по соответствующим функциональ-
ным позициям.

На основании результатов анализа выход-
ных данных выдается характеристика актуаль-
ного уровня квалификации персонала, вывод о 
его соответствии уровню решаемых задач, ана-
лиз причин, рекомендации по разработке кор-
ректирующих мероприятий. 

На основании результатов исследования фор-
мируется программа развития конструктор-
ских и технологических подразделений компа-
нии, включающая:

– целевой уровень квалификации персонала;
– план точечного усиления подразделений 

(наем / перевод / увольнение);
– индивидуальные программы развития клю-

чевых сотрудников (профессиональные курсы, 
программа наставничества и т. д.);

– определение кадрового резерва руководя-
щего состава.

Материальное стимулирование

Как было отмечено ранее, системный подход 
к управлению кадровым потенциалом компа-
нии также предполагает мероприятия по стиму-
лированию инженерной деятельности. Поддер-
жание заинтересованности сотрудников кон-

Таблица 1

Матрица оценки потенциала кадрового состава инженерно-технических служб
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структорских и технологических подразделе-
ний в поиске неочевидных подходов к решению 
задач при проектировании и изготовлении тех-
нически сложного оборудования – необходимое 
условие обеспечения конкурентоспособности 
продукции и поддержания базовых компетен-
ций компании в целом [5].

Активизация деятельности разработчиков 
выгодна и работнику, и работодателю: пред-
приятие получает новые технические решения 
и обеспечивает техническое совершенство про-
дукции за счет вовлечения внутренних ресур-
сов, работник, в свою очередь, получает про-
фессиональное развитие, моральное удовлетво-
рение и денежное вознаграждение. Автор раз-
работки имеет возможность работать в прогрес-
сивной компании, которая развивается, в том 
числе, за счет его интеллектуального вклада.

Творческая составляющая инновационного 
процесса является наиболее уязвимым звеном. 
От разработчика требуется нестандартность под-
ходов при решении инженерной задачи при учете 
многовариантности экономических последствий 
от применения созданного им решения.

Известны несколько основных методических 
подходов при определении размера вознаграж-
дения для материального стимулирования изо-
бретательства:

– фиксированное значение вознаграждения;
– расчет с применением произведения набора ко-

эффициентов и базового значения вознаграждения;
– доля себестоимости изделия, в котором при-

менено рассматриваемое техническое решение;
– доля прибыли, полученной при коммерци-

ализации изделия, в котором применено рас-
сматриваемое техническое решение.

Каждый из существующих подходов облада-
ет преимуществами и недостатками.

В середине 60-х годов в СССР была законо-
дательно установлена выплата единовременно-
го поощрительного вознаграждения авторам 
изобретений, созданных в порядке выполнения 
служебного задания, а также авторам изобре-
тений, созданных на общественных началах на 
предприятии или в организации [13]. Введение 
вознаграждения было направлено на обеспече-
ние материального стимулирования изобрета-
телей наиболее сложных и ценных для страны 
технических решений.

Практическое применение положения позво-
лило выявить ряд недостатков. Размер вознаграж-
дения определялся руководителем предприятия, 
внедрившего техническое решение, при этом от-
сутствовали объективные базовые критерии цен-
ности изобретения. Это привело к разрыву связи 
между получаемым предприятием эффектом и 

суммой выплачиваемого автору вознаграждения, 
что способствовало пересмотру и совершенствова-
нию методологического подхода [17]. 

В то же время подобный способ стимулирова-
ния сохранил актуальность и находит примене-
ние, в т.ч. в ряде зарубежных энергомашиностро-
ительных компаний (Siemens, General Electric).

В середине 1970-х годов в СССР были разра-
ботаны и введены методические подходы, осно-
ванные на системе коэффициентов для опреде-
ления размера вознаграждения за изобретения 
и рационализаторские предложения, не создаю-
щие экономии, а создающие иной положитель-
ный эффект (улучшающие условия труда, тех-
нику безопасности и т. д.) [2].

Расчет вознаграждения производился на ос-
новании произведения фиксированного зна-
чения в рублях (минимальное значение) и ко-
эффициентов, учитывающих достигнутый по-
ложительный эффект, объем использования, 
сложность решенной технической задачи и су-
щественные отличия. Предельное значение воз-
награждения фиксировалось для рационализа-
торских предложений и изобретений.

Несмотря на гибкость методики, обеспечива-
емой четырьмя коэффициентами с существен-
ным диапазоном значений, следует отметить 
ряд недостатков:

– субъективность определения значений ко-
эффициентов экспертами подразделений;

– в ряде случаев эксперты являются автора-
ми рассматриваемого технического решения;

– коллегиальное утверждение значений ко-
эффициентов рабочих групп, не каждый участ-
ник которой является специалистом в рассма-
триваемой области техники;

– отсутствие наглядности и предсказуемости 
оценки размеров выплат (при предварительной 
оценке разработчиком технического решения).

Несмотря на описанные особенности, методо-
логический подход находит широкое примене-
ние в научно-исследовательских организациях 
и на производственных предприятиях в РФ [3].

Также из практики отечественных производ-
ственных предприятий известен подход к по-
строению системы материального стимулиро-
вания изобретателей, согласно которому размер 
авторского вознаграждения определяется как 
доля от себестоимости произведенного изделия 
или прибыли реализованной продукции, при 
изготовлении которой применено рассматрива-
емое техническое решение.

Эти положения обладают еще более суще-
ственными недостатками. Расчет вознагражде-
ния на базе себестоимости стимулирует авторов 
к завышению показателей себестоимости изде-
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лия, что негативно отражается на конкуренто-
способности продукции в целом. При расчете 
вознаграждения на базе прибыли, полученной 
при коммерциализации технического решения, 
возможна ситуация, приводящая к нарушению 
действующего в настоящее время законодатель-
ства РФ: в случае получения убытков по проек-
ту не предполагается выплата вознаграждения 
автору. При этом ответственность за убыток по 
проекту, а также обязательства по выплате воз-
награждения лежат на работодателе автора.

В соответствии с нормами Гражданского ко-
декса РФ и постановлением Правительства РФ 
№ 512 от 04.06.2014 г. авторы результатов интел-
лектуальной деятельности (РИД) имеют право 
на вознаграждение за создание и использование 
служебных разработок. В качестве РИД при-
знаются новые знания или новая совокупность 
информации, направленные на удовлетворение 
потребности, возникающей на рынке [1, 14].

Процедура взаимодействия работодателя 
с автором на этапах создания и использования 
РИД состоит из двух этапов (рис. 3):

– разработка автором нового технического 
решения (объекты промышленной собственно-
сти) или объекта авторского права (программа 
для ЭВМ, база данных), оформление работода-
телем правовой охраны – выплачивается возна-
граждение за создание РИД;

– использование РИД работодателем в ком-
мерческих целях (использование в собственном 
производстве, передача исключительного пра-
ва по лицензионному договору или договору от-
чуждения) – выплачивается вознаграждение за 
использование РИД.

Законодательством РФ определен ориенти-
ровочный размер вознаграждения только для 
авторов служебных РИД, которые охраняют-
ся как объекты промышленной собственности 
(изобретения, полезные модели, секреты произ-
водства). Однако расчет производится исходя из 
размера средней заработной платы автора и не 
позволяет учесть ценность технического реше-
ния для работодателя.

В сложившихся экономических условиях 
необходимо оценивать влияние техническо-
го решения как на изменение себестоимости 

конечного продукта (упрощение/усложнение 
процессов проектирования, ТПП и производ-
ства; увеличение/снижение затрат на сырье и 
материалы и т. д.), так и на изменение его при-
влекательности для потребителя (освоение/по-
теря рынков сбыта, повышение/снижение объ-
ема продаж). Внедрение нового решения может 
отразиться на изменении качественных харак-
теристик продукта (мощность, габариты, на-
дежность). 

Требуется создать систему расчета возна-
граждения для изобретателей, которая позво-
лит наиболее полно учесть ценность новации и 
последствия ее внедрения для компании, стиму-
лируя разработчика к поиску новых решений.

В целях соблюдения норм законодательства 
РФ, а также для обеспечения материального 
стимулирования сотрудников конструкторских 
и технологических подразделений разработана 
двухуровневая система вознаграждения работ-
ников предприятия при создании и использова-
нии служебных охраноспособных результатов 
интеллектуальной деятельности.

Первым элементом является вознагражде-
ние за создание результата интеллектуальной 
деятельности. В основе расчета лежит оценка 
сложности технического решения по законо-
дательно закрепленному критерию «изобрета-
тельский уровень»:

ÑÇÏA a= ×

где А – размер вознаграждения за создание 
РИД, a – вид охраны, СЗП – средняя заработ-
ная плата (автора/структурного подразделения/
компании).

Коэффициенту a присваивается значение 1 
для полезной модели, 1,5 – для изобретения, ис-
ходя из срока действия правовой охраны: на по-
лезную модель – 10 лет, на изобретение – 20 лет. 
Требования к техническому решению по заявке 
на изобретение выше, чем для полезной модели, 
в то же время отсутствуют основания для перео-
ценки важности изобретения до начала его ком-
мерческого использования. 

Вознаграждение выплачивается единоразо-
во на коллектив авторов по факту получения 
правовой охраны технического решения.

Рис. 3. Процедура взаимодействия работодателя с работником-автором при создании и использовании РИД
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Вторым элементом системы является возна-
граждение за использование результата интел-
лектуальной деятельности.

1 2 ÑÇÏ/ñ ñB k b b= × D + × ×

где B – размер вознаграждения за использование 
РИД, k – доля экономического эффекта, полага-
ющаяся автору, Dc/c – размер снижения себестои-
мости продукта за счет применения РИД, b1 – ко-
эффициент технического эффекта (табл. 2), b2 – 
коэффициент объема использования (табл. 3), 
СЗП – средняя заработная плата (автора/струк-
турного подразделения/компании).

Вознаграждение выплачивается на коллек-
тив авторов при подтверждении факта исполь-
зования технического решения. 

Подход позволяет организовать проектиро-
вание таким образом, чтобы разработчик стре-
мился к максимизации полезности оборудова-
ния для клиента, мотивированный повыше-
нием размера собственного вознаграждения. 
Гибкость подхода, как инструмента материаль-
ного стимулирования, обеспечивается возмож-
ностью изменения размера выплаты регулиро-
ванием доли экономического эффекта, полага-
ющейся автору, а также значений коэффициен-
тов, характеризующих технический эффект от 
использования РИД.

Применение предлагаемой методики в ком-
бинации с подходом Design for Competition по-
зволит наиболее полно оценить технический 
и экономический эффект, вносимый автором 
каждого технического решения в конечный ре-
зультат, и направить творческую мысль разра-
ботчиков на разработку новых продуктов требу-
емого качества [12].

Результаты исследования

Разработан комплекс мер по поддержанию 
инновационной активности компании. В ста-
тье предложена методика оценки сотрудников 
инженерно-технических подразделений для 
формирования кадрового потенциала предпри-
ятия, а также методика материального стиму-
лирования сотрудников инженерно-техниче-
ских служб.

Выводы

Инновационная деятельность, как и лю-
бая другая, требует всесторонней поддержки, 
в т.ч. организационной и методологической. 
Поддержание и обеспечение инновационно-
го потенциала возможно только посредством 
повышения эффективности инженерно-тех-
нических подразделений. В статье предложе-
ны методологические подходы, позволяющие 
организовать на постоянной основе систему 
определения требований и целей развития 
персонала от уровня главного конструктора до 
рядовых специалистов, разработку програм-
мы мероприятий по формированию кадрового 
резерва.

Также рассмотрена история развития под-
ходов и предложена авторская методика сти-
мулирования инженеров-конструкторов и тех-
нологов к разработке новых технических реше-
ний. Активизация и поддержание этого про-
цесса – вопрос крайне важный для сохранения 
конкурентоспособности наукоемкой продук-
ции компании в сегодняшних экономических 
условиях.

Таблица 2

Значения коэффициента b1

Значение b1 Получаемый эффект 

1 Сохранение технических характеристик оборудования на прежнем уровне 

1,5 
Улучшение технических характеристик, не являющихся гарантированными показателями 
при сдаче оборудования заказчику 

2,5 
Улучшение технических характеристик, являющихся гарантированными показателями при 
сдаче оборудования заказчику 

Таблица 3

Значения коэффициента b2

Значение b2 Объем использования 

1 выпуск 1 изделия 

1,3 выпуск 2 и более аналогичных единиц оборудования, передача исключительного права
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Статья посвящена использованию маркетинговых технологий в управлении кино-
компаниями, которые проводят тщательное и всестороннее изучение рынка, основ-
ных предпочтений потребителей, существующего спроса и формируют предпочте-
ния в кинопродукции. Учитывая посткризисное состояние российской киноиндустрии, 
многие научные специалисты пытаются сформировать эффективный механизм ан-
тикризисного управления кинокомпаниями, но основываются только на анализе их 
экономического состояния. 

По мнению автора, чтобы восстановить финансовую устойчивость кинопредпри-
ятий, в зависимости от каждой стадии кризиса, необходимо также использовать 
маркетинговые антикризисные стратегии.
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MARKETING METHOD’S EMPLOYMENT FOR MANAGEMENT FILM COMPANIES STREAMING

The article is devoted to the use of marketing technologies in the management of film companies. It researches 
film market, consumers’ preferences, and demand. Russian film industry is in post-crisis now, and filmmakers are 
trying to create effective way for anti-crisis management in film companies. But they use only financial methods, 
and so author considers that using marketing technologies can restore financial soundness of film companies.

Keywords: marketing technologies, social marketing, film companies management, anti-crisis management, 
marketing strategies.

Под маркетингом часто принято понимать фи-
лософию управления в рыночных условиях, где 
производство направлено на удовлетворение же-
ланий потребителей. В широком смысле марке-
тинг – социально-управленческий процесс, при 
котором индивидуумы создают продукты и обме-
нивают их для получения того, в чем нуждаются.

Главной целью маркетинга в рамках концеп-
ции управления считают «обеспечение объемов 
продаж, которые приведут компанию к устой-
чивому финансовому положению и прибыльно-
сти» [11]. Для ее достижения проводятся различ-
ного рода исследования, чтобы оценить потреб-
ности и возможности рынка и сформировать со-

ответствующие ценовую, сбытовую и другие по-
литики. Роль маркетинга на предприятии при 
этом зависит от его сферы деятельности, и мож-
но выделить пять основных этапов ее эволюции:

1) маркетинг – одна из четырех основных функ-
ций управления, наряду с финансами, управле-
нием человеческими ресурсами и производством;

2) расширение роли маркетинга и становление 
его как одной из важнейших функций управления;

3) маркетинг – основная и центральная функ-
ция компании, так как основа существования лю-
бого предприятия – это общение с потребителями;

4) развитие всех функций компании направ-
лено на понимание и удовлетворение нужд по-
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требителя, который «выполняет» функции кон-
троля на предприятии;

5) маркетинг является интегрирующей функ-
цией, обеспечивая взаимосвязь между потреби-
телями и компанией. 

В киноиндустрии самыми широко исполь-
зуемыми механизмами управления компании 
считаются два последних, в которых потреби-
тель занимает центральную позицию, так как 
киностудии напрямую зависят от него. С по-
мощью различных маркетинговых технологий 
в силах компании заинтересовать каждого зри-
теля, так как большинство кинофильмов как 
продукт адресованы потребителям любого по-
ла, возраста и социального уровня. Именно по-
этому схема управления, где маркетинг – связу-
ющее звено между потребителем и компанией, 
так часто преобладает в киноиндустрии. 

В сфере культуры маркетинг стал приме-
няться только с 60-х годов XX в., преимуще-
ственно в учреждениях США и Канады. Приня-
то отмечать, что в сфере кинематографии особое 
распространение получили идеи социального 
маркетинга. М. Брунии Дж. Тилмес, родона-
чальники этого определения, отмечали: «Важ-
нее, чем формальные критерии характеристи-
ки организации, является ее готовность к ре-
шению социальных задач, способность органи-
зации инициировать деятельность в области 
социального маркетинга. Поэтому для оценки 
значения социального маркетинга необходимо 
выявить относительное значение постановки со-
циальных вопросов» [2].

В зарубежных странах социальный марке-
тинг в качестве инструмента управления при-
менялся организациями сферы культуры, начи-
ная с 1980 г. Само понятие «социальный марке-
тинг» имеет множество трактовок, которым по-
священы различные научные исследования.

Некоторые авторы под социальным марке-
тингом понимают некоммерческий маркетинг, 
но это не совсем верно. Более правильное опре-
деление было сформировано Л. С. Сурдасом и 
М. В. Юрасовой, которые понимали под соци-
альным маркетингом применение общего мар-
кетинга к проблемам, приоритетной целью ко-
торых являлось влияние на целевую аудиторию 
или общество. Для кинопредприятий основу 
для этих концепций составляют социологиче-
ские исследования маркетинга, так как в них 
заложен потребитель как один из важнейших 
элементов маркетинга и как объект маркетин-
гового воздействия [7].

Изучению маркетинга в сфере киноинду-
стрии ближе структурно-функциональный под-
ход, где маркетинг определяют как целостный 

объект системы и общества, так и совокупность 
составляющих частей. Целостность маркетин-
га зависит от того, находятся ли его части в за-
висимости друг от друга. С точки зрения такого 
подхода, маркетинг рассматривается в качестве 
совокупности действий производителей и потре-
бителей услуг кинобизнеса с целью удовлетворе-
ния социокультурных потребностей населения.

Исходя из социальной направленности, ос-
новной ролью маркетинга в кинематографии 
можно назвать тщательное и всестороннее из-
учение рынка, спроса, вкуса потребителей, ори-
ентирование деятельности на эти потребности, 
а также активное воздействие на потребителей, 
существующий спрос и на формирование пред-
почтений в кинопродукции. Социальный марке-
тинг – особый тип маркетинга, так как он выпол-
няет функции не только классического (коммер-
ческого) маркетинга, но и более специфические. 

Рассматривая социальные функции марке-
тинга, стоит выделить следующие из них [12]: 

– регулирующая функция – преодоление со-
циального неравенства населения как потреби-
теля любой культурной продукции;

– интегративная – обеспечение взаимодей-
ствия организаций культуры и потребителей;

– развивающая – повышение социальной эф-
фективности деятельности учреждений культуры;

– социализирующая – обеспечение социали-
зации личности через привлечение в учрежде-
ния культуры;

– коммуникационная – включение учрежде-
ний культуры в сложную систему социальной 
коммуникации; создание возможностей для 
членов общества удовлетворять свои потребно-
сти в культурных продуктах и услугах.

Таким образом, использование социально-
го маркетинга на кинопредприятиях – способ 
управленческого воздействия на общество, его 
отдельные сферы (в том числе социокультур-
ную), социальные группы и организации, на 
сознание и поведение людей, целью которого 
является социальная результативность и эф-
фективность деятельности. Данный маркетинг 
решает социальные проблемы и достигает со-
циальные цели, используя при этом методы и 
инструменты классического маркетинга.

Стоит упомянуть, что особенность продуктов 
и услуг кинематографии – неосязаемость. Это 
значит, что полезный эффект определяется ка-
чеством и содержанием данных продуктов не-
материального производства и воспринимается 
через субъективные ощущения потребителя. 

Эффективность применения социального мар-
кетинга зависит от адекватности оценки социаль-
ного эффекта деятельности кинопредприятий, 
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аналогично тому, как эффективность применения 
классического маркетинга зависит от адекватно-
сти оценки прибыли коммерческих структур. Тем 
самым объективность оценки социального эффек-
та также должна учитываться. 

Как отмечают многие специалисты, ситуа-
ция в киноотрасли нестабильна, что выражает-
ся чередой различных кризисов, а малоэффек-
тивная государственная культурная политика 
привела к необходимости научной разработки 
проблем управления в сфере культуры и искус-
ства. Как пишет М. Б. Глотов: «Отсутствие на-
учно разработанной политической и идеологи-
ческой стратегии государства в этой сфере, отве-
чающей новым экономическим и социально-ду-
ховным реалиям, несовершенство законодатель-
но-нормативной базы сегодня дезорганизуют 
процессы функционирования искусства в рос-
сийском обществе и управления ими» [3].

Российская киноиндустрия перешла к ново-
му этапу развития в 2009 г., утратив прежнюю 
инвестиционную привлекательность, вследствие 
чего упали объемы производства. Это вызвало но-
вый обвал рынка труда и снижение удельного веса 
зрителей, посещающих отечественные фильмы. 
Только по прошествии пяти лет большая часть 
кинокомпаний смогла выйти из рамок безубыточ-
ности и стала вновь приносить прибыль. 

Автор считает, что особое значение в связи 
с этим получают действия по формированию эф-
фективного механизма антикризисного и пост-
кризисного управления кинокомпаниями в на-
стоящих российских условиях, основанного на 
анализе экономического состояния и соответ-

ствующего стадиям кризиса исследуемого пред-
приятия и рыночным условиям.

При этом финансовое оздоровление предпри-
ятия должно быть связано с проведением марке-
тингового анализа по изучению спроса и предло-
жения и формированием на его основе оптималь-
ного предложения рынку, создания структуры 
производства, увеличения его прибыльности. 
Это можно осуществить, изыскивая внутренние 
резервы для достижения безубыточной работы, 
более полно используя производственные мощ-
ности компании, повышая качество и конкурен-
тоспособность продуктов, а также снижая себе-
стоимость, сокращая непроизводительные рас-
ходы и потери и рационально используя ресур-
сы: материальные, трудовые и финансовые.

Так как основой маркетингового анализа яв-
ляется разработка подходящих стратегий, то 
в данном случае стоит рассмотреть возможность 
формирования именно антикризисной марке-
тинговой стратегии.

Следует обратить внимание на то, что поня-
тие «стратегия» в маркетинге отличается посто-
янством, так как именно она обеспечивает прора-
ботку целей и миссию организации. Цели же мар-
кетинга более динамичны и корректируются при 
различных стадиях антикризисного управления, а 
также при изменениях в конъюнктуре рыночного 
спроса, ценах, инфляционных и других процессах.

Благодаря этой динамике целей, автором бы-
ли сформированы и предложены различные виды 
управленческих решений, обобщенно представ-
ленные в табл. 1, относительно каждого этапа ци-
кличной модели маркетингового процесса [6].

Таблица 1

Виды антикризисных управленческих решений к каждому этапу модели маркетингового процесса

Этап модели  
маркетингового процесса Виды решений

Анализ и оценка  
рыночной  

и маркетинговой  
возможности фирмы

– оценка и ранжирование каждого фактора маркетинговой среды, который тормозит 
функционирование компании и способы по их нейтрализации;
– экспертная оценка рисков деятельности на определенных рынках, выявление гра-
ниц рисков и неопределенности;
– оценка главных преимуществ компании при функционировании на определенных рынках

Отбор целевых рынков
– определение возможного спроса на продукт и возможности проникновения на рынок;
– создание необходимости в товаре;
– освоение целевого сегмента при определении всех негативных и позитивных факторов

Разработка  
комплекса маркетинга

– разработка инновационных методов для совершенствования продукции;
– разработка способов для определения ценового уровня;
– продвижение товара на рынок;
– контроль при сбыте товара;
– предоставление сервиса для постоянных клиентов;
– проверка эффективности рекламной кампании

Разработка  
и реализация  

маркетинговых  
программ

– определение эффективности антикризисной программы компании, включающей 
стратегические и тактические планы, бизнес-план
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Основываясь на табл. 1, можно сформировать 
ряд методов управления для предприятий кино-
индустрии в зависимости от стадии разработки 
фильма и данных о ситуации на рынке. 

Также на этом этапе немаловажен подроб-
ный анализ маркетинговой информации для 
разработки подходящей стратегии, так как она 
дает любой компании множество преимуществ: 

– снижение финансового риска и опасностей;
– получение конкурентных преимуществ;
– контроль маркетинговой среды;
– координацию стратегии;
– оценку эффективности деятельности;
– подкрепление действий сотрудников [13].
Принято выделять два вида маркетинговой 

информации: первичную и вторичную. 
Первичная информация – это данные, кото-

рые можно получить после исследования вы-
бранной маркетинговой проблемы. 

Вторичная информация собрана для целей, 
отличающихся от изучаемой маркетинговой 
проблемы. Источниками вторичной информа-
ции бывают как внутренняя документация 
фирмы (бюджеты, отчеты, счета, предыдущие 
исследования), так и внешняя информация, по-
священная товарам и конкурентам.

«Основные источники внешней вторичной 
информации – это:

– публикации национальных и международ-
ных организаций;

– публикации государственных органов, ми-
нистерств, муниципальных комитетов;

– публикации торгово-промышленных па-
лат и объединений;

– сборники статистической информации;
– отчеты и издания отраслевых фирм и со-

вместных предприятий;
– книги, сообщения в журналах и газетах;
– публикации учебных, научно-исследова-

тельских, проектных институтов и обществен-
но-научных организаций, конгрессов, конфе-
ренций;

– прайс-листы, каталоги, проспекты и дру-
гие фирменные публикации;

– материалы консалтинговых организа-
ций» [14].

С помощью исследований, основанных на 
вторичной информации, определяется характе-
ристика изучаемого рынка.

Почти в 99 % случаев маркетинговые анти-
кризисные стратегии входят в стратегический 
и тактический план компании по выходу из 
кризиса, где основой является именно полу-
ченная первичная и вторичная информация, а 
также предложены виды управленческих ре-
шений [10]. В таких условиях любая из класси-
ческих маркетинговых стратегий может быть 
переработана для антикризисного управления. 
В табл. 2 представлена подробная классифика-
ция маркетинговых стратегий с учетом основ-
ных признаков: 

Перечисленные в табл. 2 признаки марке-
тинговая среда, функциональное значение и 
развитие компании дают основную информа-
цию о предприятии, такую как: «характер про-
изводственно-хозяйственной деятельности; ее 
функциональное назначение; место в экономике 
страны; ключевые проблемы, решаемые в дан-

Таблица 2

Маркетинговые стратегии в антикризисном управлении

Признак Виды стратегии

Маркетинговая среда
Использование интеграционных стратегий: макроэкономи-
ческих; внешнеэкономических; региональных; межотрасле-
вых и отраслевых

Функциональное назначение
Стратегии факторов производства: производственные, инве-
стиционные, инновационные, финансовые, трудовые и ин-
формационные

Развитие организации
Использование антикризисной стратегии, которая должна 
заниматься предотвращением несостоятельности фирмы, 
выводом ее из кризиса, ликвидацией его последствий

Вид и масштаб рынка
Использование рыночных стратегий: расширение рынка, 
проникновение на рынок, распространение продукта на но-
вый рынок, использование конкурентных преимуществ

Приоритет средств маркетинга
Использование товарной стратегии, ценовой стратегии, фир-
менной стратегии, рекламной стратегии

Рыночная конъюнктура
Использование стратегии спроса и предложения: стимулиру-
ющей, креативной, поддерживающей, противодействующей

Рыночное поведение
Стратегия мелких компаний, стратегия средних компаний, 
стратегия крупных компаний
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ной сфере; вид бизнеса; состояние организа-
ции» [1]. Они являются основной базой при раз-
работке маркетинговой стратегии компании. 

Если говорить о киностудиях и предприятиях 
киноиндустрии, используя эти признаки, важно 
определить, как именно киностудия хочет про-
двигать свои фильмы, распределять ресурсы и 
провести ее подробный финансовый анализ. 

Признак вид и масштаб рынка рассматри-
вает поведение организации для достижения 
стабильного положения на рынке: расширение 
и проникновение на рынок, распространение 
продукта на новый рынок, использование стра-
тегии конкурентных преимуществ. Основной 
критерий при этом – определение доли продук-
та компании на рынках и его абсолютная и от-
носительная величины. 

Основа маркетинговой стратегии здесь зави-
сит от жизненного цикла товаров –«выведение 
на рынок, стратегия расширения рынка, рост 
продаж (стратегия проникновения вглубь рын-
ка), зрелость и стабилизация (стратегия осваи-
вания своей доли на рынке), упадок (стратегия 
повышения рентабельности)» [9].

При изменении стратегий автоматически ме-
няются и приоритетные средства маркетинга. 
Во время первоначального выведения товара на 
рынок у компании имеется немного покупате-
лей продукта, которые наиболее подготовлены 
и готовы платить за новый товар. Объем продаж 
не очень велик, прибыль в основном покрывает 
убытки. Реклама, в первую очередь, занимает-
ся передачей информации «о преимуществах 
товара для потенциальных покупателей» [9].  
На этом этапе у компании почти отсутствуют 
конкуренты, но постоянно растут затраты на 
маркетинговые кампании. 

Изменение маркетинговых инструментов на 
стадиях жизненного цикла продукта обязатель-
но учитывается при формировании антикри-
зисных программ. Когда на рынке достаточно 
устойчивая ситуация, стратегии, которые при-
нято определять как приоритеты средств марке-
тинга (стратегия повышения цен или стратегия 
фирменного товара), становятся для киноком-
паний конкурентным преимуществом.

Аудиовизуальные произведения должны 
контролироваться на всех этапах создания, и, 
конечно же, приоритетные маркетинговые ин-
струменты будут меняться. При подготовитель-
ном периоде главную роль играют маркетинго-
вые исследования и товарная стратегия. Необ-
ходимо давать как можно больше информации 
о фильме на протяжении всего производства. Во 
время съемок нужно постоянно использовать 
рекламную стратегию – информировать целе-

вую аудиторию фильма, размещать много ново-
стей о создании фильма и всегда отмечать, «что 
такого еще никогда не было» или «вы нигде не 
найдете такого, как у нас».

Основное влияние на стратегии спроса и пред-
ложения оказывает рыночная конъюнктура.

Существует ряд возможных для использова-
ния стратегий, зависящих от особенностей спро-
са и политики компании на рынке. Стимулиру-
ющую стратегию спроса принято использовать, 
чтобы привлечь потребителей для приобретения 
товара, если интерес к нему начинает снижаться. 
Креативная стратегия практикуется при необхо-
димости преобразования возможных потребно-
стей в создание товара и спрос на него. Поддер-
живающая стратегия применяется для стабили-
зации спроса и доли на рынке. Зарубежные экс-
перты считают, что вполне эффективна и проти-
водействующая стратегия, которая реализуется 
при интересе отдельного субъекта рынка, чтобы 
уменьшить нерациональный спрос.

Под основными характеристиками компа-
нии, такими как размер, отраслевая принад-
лежность, охват рынка, размеры прибыли, под-
разумевается рыночное поведение. Ключевыми 
свойствами здесь являются размер организа-
ции, вид товара и типология рынка. 

Главной особенностью стратегии рыночно-
го поведения мелких компаний являются гиб-
кость и адаптивность, которые позволяют доста-
точно удачно действовать, используя небольшой 
ресурсный потенциал и высокопрофессиональ-
ный персонал. По результатам исследования 
маркетологов мелкие фирмы могут реализовы-
вать два вида стратегии. 

«Хитрые лисы» – стратегия производства 
двух-трех видов товара высокого качества, со-
ответствующего потребностям целевых поку-
пателей. «Серые мыши» – компании, выполня-
ющие заказы на самые разные продукты, но не 
обеспечивающие качество своих изделий и ори-
ентирующиеся на быстрое «получение и изъя-
тие прибыли». К этим классификациям можно 
причислить различные небольшие киностудии 
и продюсерские центры, последние десять лет 
в значительном количестве появлявшиеся и ис-
чезавшие на кинематографическом рынке. 

Для некрупных компаний больше всего под-
ходит стратегия рыночной ниши, или патент-
ная стратегия, которая предполагает тщатель-
ный поиск сегмента рынка и способов развития 
организации со значением для данного сегмен-
та. Фирмы-новаторы действуют при высоком 
риске, когда необходим научный или техноло-
гический прорыв в отрасли. Стратегия отбора 
сегментов рынка используется, когда необхо-
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димо всестороннее исследование потребностей, 
установление связи с потребителем. Стратегия 
интенсивного маркетинга посредством ком-
плекса средств отвечает за формирование спро-
са и стимулирование сбыта [1], например, боль-
шие затраты на рекламную кампанию, для соз-
дания благоприятного отношения потребителей 
к кинопродукции.

К средним фирмам можно причислить ки-
ностудию им. М. Горького и ОАО «Ленфильм». 
Каждая из них заняла свою небольшую нишу,  
но в настоящее время уже с трудом ее удерживает. 

Крупные фирмы обычно ассоциируются со 
стратегией широкого проникновения на новый 
рынок, при этом для формирования спроса на 
продукт и поддержку сбыта отводится значи-
тельная часть средств. «Снятие сливок» – обыч-
но использующаяся «стратегия повышения цен 
на новые товары на начальной стадии жизнен-
ного цикла товара».

Крупные предприятия выбирают приоритет-
ной для себя стратегию фирменного товара, ко-
торая предполагает создание продукта с высо-
ким качеством, несгибаемую ценовую полити-
ку, возможность приобрести товар, даже нахо-
дясь далеко от мест продажи, предварительную 
договоренность о покупке. «Фирменный товар» 
популярен, так как он надежен в использова-
нии и имеет множество способов доставки. Ина-
че говоря, эта стратегия указывает на возмож-
ность использовать конкретные маркетинговые 
инструменты, средства и методы обеспечения 
условий, чтобы достигнуть того объема продаж 
и доли рынка, которая необходима компании.

К таким фирмам можно причислить ФГУП 
«Киноконцерн «Мосфильм», который успешно 
существует на рынке и известен своей надеж-
ностью, перспективностью и большим количе-
ством предлагаемых услуг.

Еще раз, подводя итоги табл. 2, стоит также 
отметить, что маркетинговая система, как и лю-
бая другая, использует различные средства и 
инструменты в зависимости от стадии кризиса. 
Правильнее всего было бы выделить три этапа 
управления в условиях кризиса: «предкризисное 
управление, кризисное и посткризисное» [14].

Предкризисное управление. Обычно при этом 
этапе маркетинговые стратегии используются 
для предупреждения кризиса, а также строятся 
основные стратегические планы. 

Основные средства управления на этой стадии:
– использование стратегий, направленных 

на предотвращение кризиса;
– использование стратегических планов ком-

пании, бизнес-планов, формирование реклам-
ной кампании продукта;

– определение основной маркетинговой стра-
тегии организации;

– использование стимулирующих и мотива-
ционных программ;

– использование стратегической программы 
по принятию решений.

Эти методы помогают определить основные 
социально-экономические тенденции и получить 
опыт, который в дальнейшем обеспечит макси-
мально эффективную реакцию на различные 
проблемные ситуации на рынке и позволит избе-
жать любых негативных последствий [8].

Кризисное управление, основная цель кото-
рого – скорейший и наименее болезненный вы-
ход из кризиса, основано на использовании:

– антикризисных стратегий и программ для 
выхода из кризиса;

– стратегий, направленных на уменьшение не-
гативных влияний кризиса на состояние компании;

– планов и стратегий, разработанных специ-
алистами именно для этой ситуации (обычно ис-
пользуется при очень глубоком кризисе); 

– программ, минимизирующих затраты;
– диагностики самых неустойчивых структур.
При кризисном управлении приоритетными 

являются ситуационные программы, являющи-
еся самыми эффективными, так как они при-
способлены к настоящей ситуации на рынке [4].

Посткризисное управление, использующее реа-
билитационные стратегии, основано на применении:

– стабилизационных программ;
– стратегий, направленных на обновление 

проблемной зоны;
– стратегий, направленных на определение 

сильных и слабых сторон компании, и на осво-
ение новых рынков;

Получение маркетинговой информации

Определение стадии 
маркетингового цикла 

для выбора управленческих решений

Выбор «управленческим штабом» 
наиболее приемлемой 

классической маркетинговой стратегии 
для антикризисной деятельности

Определение стадии 
антикризисного управления

Рис. 1. Схема формирования  
антикризисной маркетинговой стратегии
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– инновационных предпринимательских струк-
тур.

В этом случае в первую очередь использу-
ются информационные и коммуникационные 
структуры маркетинга.

На основе проведенного анализа теоретиче-
ской и научной базы, а также ключевых пока-
зателей маркетинга, предложенных М. Джеф-
фри [5], автором была сформирована схема соз-

дания маркетинговой антикризисной страте-
гии (рис. 1).

В дальнейшем данная схема может быть ис-
пользована для определения маркетинговых 
инструментов и методов, которые будут реа-
лизовываться после анализа организацион-
ного-экономического состояния киностудий  
(в связи с посткризисным состоянием киноин-
дустрии).
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Деятельность любой коммерческой органи-
зации направлена на извлечение прибыли. Для 
достижения максимального экономического эф-
фекта предприятию необходимо развивать свой 
производственный потенциал за счет приме-
нения инновационно-инвестиционных проек-
тов, которые способствуют совершенствованию 
используемых производственных технологий 
и привлечению дополнительных средств инве-

сторов. С этой целью предприятию необходимо 
провести серьезную аналитическую работу в об-
ласти разработки, выбора и реализации отдель-
ных инвестиционных, инновационно-инвести-
ционных проектов и инвестиционных программ, 
включающих несколько различных проектов.

Сегодня инвестиционная деятельность вы-
ступает не только основным рычагом преодоле-
ния кризисных явлений в производстве за счет 
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обеспечения его эффективных результатов, но 
и главной формой реализации экономической 
стратегии, способствующей успешному реше-
нию задач, стоящих перед конкретным пред-
приятием.

Инвестирование, под которым понимается 
эффективное вложение капитала, является се-
рьезной проблемой в условиях затянувшегося 
общемирового финансового кризиса, а также 
при наличии сложных экономических процес-
сов и взаимоотношений между гражданами, 
предприятиями и организациями, структурами 
и государствами, как на внутреннем, так и на 
внешнем уровне. Процесс инвестирования реа-
лизуется с помощью разработки и последующе-
го выполнения инвестиционного проекта. 

Нормативно-правовой базой организации ин-
вестирования в РФ являются:

– Федеральный закон № 39-ФЗ «Об инве-
стиционной деятельности в Российской Феде-
рации, осуществляемой в форме капитальных 
вложений» [1]; 

– Методические рекомендации по оценке эф-
фективности инвестиционных проектов и их от-
бору для финансирования [2];

– Федеральный закон от 9 июля 1999 г. 
№ 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Рос-
сийской Федерации» [3].

Инвестиционный проект (ИП) в «Методиче-
ских рекомендациях» [2] определяется согласно 
Закону «Об инвестиционной деятельности» [1], 
и под ним понимается «обоснование экономи-
ческой целесообразности, объема и сроков осу-
ществления капитальных вложений, в том чис-
ле необходимая проектно-сметная документа-
ция, разработанная в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и утвержден-
ными в установленном порядке стандартами 
(нормами и правилами), а также описание прак-
тических действий по осуществлению инвести-
ций (бизнес план)». 

Под инвестиционным проектированием по-
нимается деятельность, включающая:

– исследование технико-экономической реа-
лизуемости инвестиционного проекта;

– анализ социальных, экономических и эко-
логических последствий реализации инвести-
ционного проекта;

– разработку, отладку и применение инстру-
ментариев для повышения вероятности успеха 
инвестиций. 

Результат инвестиционного проектирова-
ния представляется системой документов (на 
бумажных и/или электронных носителях ин-
формации) и организованную на основе этих до-
кументов инвестиционную деятельность (ИД). 

В соответствии с методологией Управления про-
ектами [4] инвестиционное проектирование осу-
ществляется во время прединвестиционной фа-
зы проекта.

Рамки прединвестиционной фазы проекта 
ограничены временными рамками – от предва-
рительного исследования до окончательного ре-
шения о принятии инвестиционного проекта. 
Прединвестиционная фаза включает несколько 
стадий [4]:

– формирование инвестиционного замысла, 
исследование инвестиционных возможностей, 
формирование инвестиционного предложения;

– предпроектные исследования, разработку 
технико-экономического обоснования и бизнес-
плана, окончательную формулировку проекта;

– принятие решения.
В основе процесса принятия управленческих 

решений инвестиционного характера исполь-
зуются оценка и сравнение объема предполага-
емых инвестиций и будущих денежных посту-
плений от разрабатываемого проекта. Поскольку 
сравниваемые показатели относятся к различ-
ным разнесенным моментам времени, ключевой 
проблемой является их сопоставимость [5].

Основными документами, разрабатываемы-
ми в ходе инвестиционного проектирования, 
являются: 

– концепция (бизнес-идея) инвестиционного 
проекта;

– технико-экономическое обоснование (ТЭО) 
(или предварительное технико-экономическое 
обоснование – ПТЭО);

– бизнес-план проекта;
– проектно-сметная документация. 
Бизнес-план представляет собой четко струк-

турированный документ, в котором обосновыва-
ется привлекательность, выгодность, жизнеспо-
собность инвестиционного проекта, его направ-
ленность, количественные и качественные по-
казатели его эффективности. 

Расчет эффективности инвестиций представ-
ляет собой процесс определения конечных эконо-
мических результатов реализации капитальных 
вложений. При этом могут быть задействованы 
различные показатели, характеризующие конеч-
ный результат, получаемый от использования ин-
вестиций. К таким показателям могут относить-
ся: чистый дисконтированный доход или чистая 
приведенная стоимость, внутренняя норма доход-
ности, срок окупаемости инвестиций, индекс рен-
табельности использования капитала и др. [5].

Основные задачи бизнес-плана:
– стратегические: 
– разработка общей, генеральной концепции 

развития предприятия; 
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– привлечение инвесторов; 
– разработка альтернативных основ для при-

нятия управленческих решений в период жиз-
ненного цикла проекта;

– тактические задачи: 
– планирование проекта; 
– обоснование инвестиционной привлека-

тельности.
В настоящее время происходит процесс адап-

тации зарубежного опыта бизнес-планирования 
к отечественным условиям. Это предполагает 
обязательную унификацию как методологии, 
так и документации. Повсеместно распростра-
нилось использование современных информа-
ционных технологий. Поэтому построение та-
блиц, схем и расчетов, а также типовые формы 
представления заявок и предложений, необхо-
димо модернизировать с тем, чтобы лучше от-
разить развивающуюся тенденцию стандарти-
зации содержательной и документационной сто-
рон бизнес-планирования в рамках соответствия 
международному программному обеспечению 
КОМФАP (Компьютерная модель по технико-
экономическому анализу и отчету, Руководство 
по подготовке промышленных технико-эконо-
мических исследований, разработанное Органи-
зацией промышленного развития ООН) [6].

Бизнес-планирование (при надлежащем его 
исполнении) требует привлечения специали-
стов многих отраслей знаний (маркетинговый 
анализ, менеджмент, инжиниринг, финансо-
вый анализ и планирование). Для выполне-
ния важного этапа разработки инвестиционно-
го проекта – разработки бизнес-плана, должны 
быть готовы все данные, необходимые для при-
нятия решения об инвестировании. Коммерче-
ские, технические, финансовые, экономические 
предпосылки и условия окружающей среды по 
отношению к деловому проекту должны быть 
определены и тщательно проверены на основе 
рассмотрения альтернативных решений, изу-
ченных в предварительном технико-экономиче-
ском обосновании (ТЭО). Результатом этих ре-
шений является бизнес-план.

На рубеже XX–XXI вв. появилось множество 
программных продуктов и средств, расширяю-
щих возможности разработки и оценки эффек-
тивности инвестиционных проектов. Они базиру-
ются на разработанных методических подходах 
UNIDO (United Nations Industrial Development 
Organization) – авторитетной организации, соз-
данной ООН, которые постоянно совершенству-
ются при содействии множества стран, включая 
Россию. UNIDO занимается выработкой страте-
гии экономического развития стран с переходной 
экономикой. Одним из результатов ее деятельно-

сти является создание стандартов подготовки 
инвестиционных решений [6].

В России получили распространение два вида 
компьютерных систем разработки и оценки ин-
вестиционных проектов. Программные продук-
ты первого вида предназначены для оценки фи-
нансовых результатов прошлой деятельности, 
отраженных в отчетности за истекший (на мо-
мент анализа) период, а также будущего потен-
циала предприятия, т. е. по существу для эконо-
мической диагностики хозяйственной деятель-
ности предприятия в целях выработки рекомен-
даций по ее совершенствованию. К этой группе 
можно отнести пакеты: «Audit Expert» (ком-
пания «ПРО-ИНВЕСТ-ИТ»), «Альт-Финансы» 
(фирма «Альт», Санкт-Петербург), «Аналитик 
4.0» (фирма ИНЭК), «Финансовый анализ 1.0» 
(фирма «Интеллект-Сервис») и «ОЛИМП: «Фин- 
Эксперт» (фирма «Рос-Экспертиза»). 

Программы второго вида разработаны для 
планирования, расчета и сравнительного анали-
за инвестиционных проектов в целях выбора оп-
тимальной формы финансирования. К числу ис-
пользуемых в России программ такого рода при-
надлежат следующие программные продукты: 
зарубежные пакеты COMFAR (Computer Model for 
Feasibility Analysis and Reporting) и PROPSPIN 
(PROject Profile Screening and Preappraisal 
Information system), созданные в UNIDO; от-
ечественные пакеты «Project Expert» (фирма 
«Expert Systems», Москва), «Альт-Инвест» (фир-
ма «Альт», Санкт-Петербург), FOCCAL (фир-
ма «ЦентрИнвестСофт»), «ИНВЕСТОР» (фир-
ма ИНЭК), «ТЭО-ИНВЕСТ» (Институт проблем 
управления РАН), «Инвест-Проект» (Институт 
промышленного развития).

Кроме того, с точки зрения конечного пользо-
вателя, программы бывают открытые, частично 
открытые и закрытые. Одни программы позво-
ляют пользователю влиять на механизм расче-
тов (модель проекта), другие позволяют только 
видеть, как устроен механизм расчетов, третьи– 
не позволяют даже увидеть механизм расчетов, 
в таких программах модель остается закрытой 
(в виде т. н. «черного ящика»), и не понятно, как 
рассчитываются показатели.

Необходимо также отметить, что в основе раз-
личных программ используются разные матема-
тические методы и экономико-математические 
модели: метод сценариев, имитационное модели-
рование, экономико-статистические методы и т. д. 

Project Expert

Самым ярким представителем «закрытых си-
стем» отечественной разработки является про-
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грамма Project Expert московской фирмы Pro-
Invest Consulting. В основу Project Expert положе-
на методика UNIDO по оценке инвестиционных 
проектов и методика финансового анализа, опре-
деленная международными стандартами IAS. 
Project Expert позволяет гибко учитывать измене-
ния в экономическом окружении и оперативно их 
отражать. Представление результатов возможно 
на русском и на английском языке [7].

В основу программы положен метод имитаци-
онного моделирования, суть которого составляет 
сценарный подход. Имитационные модели позво-
ляют проигрывать различные варианты развития 
компании, состояния внешнего экономическо-
го окружения. Они дают возможность проверить 
различные идеи, гипотезы и предположения от-
носительно развития бизнеса, проанализировать 
последствия их реализации. Деятельность ком-
пании воспроизводится посредством описания 
движения денежных потоков как событий, про-
исходящих в различные периоды времени. После-
довательно моделируя в программе планируемую 
деятельность новой или действующей компании 
и изменения в экономической среде, можно вести 
инвестиционное проектирование и финансовое 
планирование, создавать бизнес-планы, удовлет-
воряющие международным требованиям, а также 
оценивать эффективность реализации проектов.

Программа учитывает специфику россий-
ской экономики и основана на международных 
стандартах. Программа позволяет гибко учиты-
вать изменения в экономическом окружении и 
оперативно отражать изменения. 

Microsoft Office Project

Программный продукт Microsoft Office 
Project является «закрытым» пакетом и раз-
работан известной корпорацией MicroSoft. Он 
применяется, прежде всего, для составления 
календарных планов проектов и назначения их 
ресурсного обеспечения.

Microsoft Office Project позволяет управлять 
малыми и средними инвестиционными проек-
тами, прежде всего, – строить график проекта 
в форме диаграммы Гантта. Обладает функци-
ями планирования загрузки трудовых ресурсов 
и вычисления сметы затрат, а также средства-
ми контроля за ходом выполнения работ на ста-
дии реализации проекта. Программа чаще все-
го используется в следующих областях деятель-
ности: разработка и подготовка к производству 
новых видов изделий, строительство и рекон-
струкция, проведение научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских работ, и, нако-
нец, разработка программных продуктов.

По мнению авторов [7] напрямую использо-
вать данную программу в бизнес-планирова-
нии для составления бизнес-планов «под ключ» 
в России достаточно сложно, поскольку она но-
сит универсальный характер и не учитывает 
российской специфики.

В силу своей универсальности данная про-
грамма не содержит готовых инструментов для 
составления операционного и финансового пла-
нов и, как следствие, с ее помощью невозможно 
сразу получить необходимые данные для ана-
лиза, в частности, баланс и отчет о прибылях и 
убытках в необходимых для России форматах. 
Также без предварительной подготовки пользо-
вателя на специализированных курсах исполь-
зовать ее будет проблематично.

Сказанное ни в коем случае не принижает дру-
гих достоинств Microsoft Office Project, и умелое 
использование всех ее функциональных возможно-
стей, несомненно, даст определенные положитель-
ные результаты. Можно утверждать, что у этой про-
граммы несколько другие функционал и сегмент 
рынка, нежели у представленной выше программы 
Project Expert. Более того, Microsoft Office Project 
позволяет, как уже упоминалось выше, строить 
подробнейшие календарные планы и сетевые гра-
фики, что, несомненно, немаловажно в бизнес-пла-
нировании, а также определять и устранять кон-
фликты ресурсов проекта. Однако можно сделать 
вывод, что все-таки Microsoft Office Project ориен-
тирован больше на управление проектами, нежели 
на бизнес-планирование как таковое.

ИНВЕСТОР

Программный комплекс ИНВЕСТОР фирмы 
«ИНЭК» (закрытый) – автоматизированная ана-
литическая система для планирования и анали-
за эффективности инвестиционных проектов 
для реципиентов и инвесторов, для консалтин-
говых и аудиторских фирм.

ИНВЕСТОР представляет набор выходных 
форм для формирования бизнес-плана: 

– полные данные об авторе инвестиционного 
проекта и его финансовом положении; краткую 
информацию о проекте, ожидаемых и расчет-
ных показателях, основных нормативах ТЭО;

– таблицу достижения прибыльности проекта; 
– структуру выручки; 
– структуру себестоимости; 
– оценку коммерческого риска; 
– отчет о чистой прибыли; 
– таблицу денежных потоков; 
– проектно-балансовую ведомость или про-

гноз баланса в типовой форме, утвержденной 
Министерством финансов РФ; 
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– общепринятые в международной практике 
показатели эффективности инвестиций;

– анализ чувствительности (точку безубы-
точности); 

– обобщающие показатели финансовой оцен-
ки – ликвидность, финансовую устойчивость, 
оборачиваемость и прибыльность проекта;

– модель денежных потоков (прямой и кос-
венный методы); 

– графический анализ инвестиционного проекта; 
– активы и пассивы по балансу GAAP (США).

COMFAR

Пакет закрытый, написан на языке Паскаль 
в конце 1970-х гг. Оценка коммерческой эффек-
тивности осуществляется на основании имита-
ции потока реальных денег. Расчет может вести 
в двух валютах – национальной и иностранной. 
Допускается учет только постоянной (по време-
ни) инфляции, зато различной для разных ста-
тей затрат и доходов.

Достоинство – большой объем выдаваемой гра-
фической информации. Имеет модуль оценки эко-
номической эффективности. Пакет построен из 
трех блоков (ввода данных, расчета, вывода дан-
ных), что обеспечивает доступ к выходным дан-
ным просчитанных ранее вариантов (оценка аль-
тернативных вариантов инвестирования).

Альт-Инвест

«Открытый» пакет отечественной разработ-
ки, предназначенный для экспресс-анализа ин-
вестиционных проектов. Работа с программой 
осуществляется в среде Windows с использова-
нием программного продукта Microsoft Excel 
в качестве основы, а также набора макросов на 
языке VBA.

Разработчиком и носителем авторских прав 
программы Альт-Инвест является компания 
Альт. Программа предназначена для подготов-
ки, анализа и оптимизации инвестиционных 
проектов различных отраслей, масштабов и на-
правленности. Программа представляет собой 
комплект взаимосвязанных электронных та-
блиц в среде пакета Microsoft Excel. Такой спо-
соб реализации позволяет эксперту изучить все 
расчетные формулы, проследить логику форми-
рования результатов из исходных данных, сво-
бодно ориентироваться в методике и расчетных 
таблицах.

Программа соответствует методике UNIDO, 
адаптирована к российским экономическим ус-
ловиям (в частности, налогообложение, учет, 
отчетность, инфляция) и открыта. Открытость 

программы означает, что пользователь имеет 
возможность:

– выбирать и задавать необходимую структу-
ру описания исходных данных для расчетов;

– просмотреть алгоритм выполнения расчетов;
– скорректировать заложенный алгоритм рас-

четов исходя из специфики конкретного проекта 
(предприятия);

– дополнить программу новыми табличными 
формами и показателями.

PROPSIN

Пакет PROPSIN (UNIDO) создан на основе 
электронных таблиц «Lotus 1–2-3» версии 2.01 
под MS DOS, «открытый». Он предназначен для 
формирования финансового профиля инвести-
ционного проекта, исследования последствий 
изменения выбранных параметров и подготов-
ки двух или более сценариев, основанных на 
различных предположениях относительно пер-
спектив проекта. Интегрированный. Это озна-
чает, что пользователь одновременно видит на 
экране и входные данные («возмущающие» воз-
действия), и их финансовые последствия. Отчет 
представляет собой законченный вариант фи-
нансового профиля проекта с учетом заданных 
ограничений. Пакет не является средством про-
ведения полного финансового анализа, а слу-
жит инструментом быстрого просмотра различ-
ных вариантов для выявления тех, которые бу-
дут пригодны при дальнейшем рассмотрении.

Модель инвестиционного проекта  
на базе MS Excel

Преимущества самостоятельной разработ-
ки модели инвестиционного проекта на базе 
MS Excel – это индивидуальная работа, созда-
ние модели под конкретный проект или компа-
нию, учет всех особенностей и подстройка под 
конкретные требования. Недостатком самосто-
ятельной разработки является трудоемкость и 
наличие риска допустить ошибки в формулах 
расчетов, а значит, получить неверные резуль-
таты. Оптимальная среда для инвестиционного 
моделирования – MS Excel.

Самостоятельную разработку можно осуще-
ствить непосредственно своими силами, силами 
наемного специалиста в штате компании или 
силами внешнего специалиста или специализи-
рованной компании.

На стадии инвестиционного проектирования 
целесообразно также применять системы стра-
тегического планирования и аудита маркетин-
га: БЭСТ–Маркетинг, Галактика клиент, Касат-
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ка, FinExpert–Маркетинг, FinExpert–Маркет- 
Эффект, IT–Предприятие Маркетинг.

Таким образом, можно отметить, что в осно-
ве принятия инвестиционных решений лежит 
оценка инвестиционных качеств предполагае-
мого объекта инвестирования, которая, в соот-
ветствии с методикой современного инвестици-
онного анализа, ведется по определенному набо-
ру критериальных показателей эффективности. 
Определение значений показателей эффектив-
ности инвестиций позволяет оценить рассма-
триваемый инвестиционный проект с позиции 
приемлемости для дальнейшего анализа, про-

вести сравнительную оценку ряда конкурирую-
щих инвестиционных объектов и их ранжиро-
вание, осуществить выбор совокупности инве-
стиционных объектов, обеспечивающих задан-
ное соотношение эффективности и риска [8]. 

Перечисленные программы, разработанные 
для поддержки принятия решений при инве-
стиционном проектировании, не заменяют про-
фессиональных знаний экспертов и аналити-
ков, однако позволяют сделать этот процесс бо-
лее тщательным и детальным, автоматизируя 
ряд расчетов и формализуя соответствующие 
процедуры.
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Социальная сфера является одной из наиме-
нее разработанных проблем теоретической эко-
номики. Сложности в научной унификации и 
выработке общих подходов к социальной сфере 
как народнохозяйственному сектору начинают-
ся с ее определения в качестве производствен-
ной, либо – непроизводственной отрасли эконо-
мики [8, p. 9]. Социальная сфера – многоуров-
невое понятие. Она включает в себя отношения, 
которые определяются в таких терминах как 
«образ жизни», «качество жизни», т. е. отноше-

ния «воспроизводящиеся», которые зависят не 
столько от волевых решений, сколько от достиг-
нутой степени цивилизованности общества, от 
уровня развития производительных сил и про-
изводственных отношений. Коллективистская 
или индивидуалистическая структура экономи-
ки воспроизводит и социальные отношения, со-
ответствующую коммуникативную среду, при 
которой возникают отношения сотрудничества 
и взаимопомощи или же наоборот – индивиду-
ализма и конкуренции [1, с. 50].
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Социальные утопии, известные с древности, 
эволюционировали от мечты к реальности по ме-
ре включения в свои построения экономической 
составляющей. Преобразование общества на ос-
нове теории «естественного права» и изображе-
ние человеческого будущего как аграрно-пасту-
шеского рая («парадиза») социалисты-утописты 
заменили идеей экономического прогресса на ос-
нове крупного общественного производства, при-
меняющего новейшие достижения науки и тех-
ники. Преодолевая привычные представления 
о принципах социальной справедливости как 
равного распределения при всеобщем аскетизме, 
утописты XIX в. изображали будущее человече-
ства в виде общества всеобщего благоденствия, 
где удовлетворяются все человеческие потребно-
сти благодаря высокой производительности тру-
да, обеспечивающей опережающее производство 
материальных и духовных благ по отношению 
к запросам и потребностям [3, c. 142].

Безграничный рост индустрии и машинной 
техники, заменяющих человека на производ-
стве («рост производительных сил») обеспечит, 
по их представлениям, не только материаль-
ное изобилие, но и расцвет личности, приведет 
к уничтожению разницы между умственным 
и физическим трудом, между городом и дерев-
ней. Государство, как политический орган «ото-
мрет», т. е. из органа управления людьми пре-
вратится в орган народно-хозяйственного управ-
ления – в Совет по планированию, координации 
и кооперации производства. 

В первой половине XIX столетия термины 
«социализм» и «коммунизм» все еще обозначали 
всякое социальное реформаторство во имя обще-
го блага, имея, таким образом, довольно расплыв-
чатое содержание о путях и методах преобразо-
вания общества. Между тем, проповеди реформа-
торов о солидарности промышленников – капи-
талистов и наемных работников – пролетариев, 
находили мало отклика в предпринимательской 
среде. Одиночки филантропы, занимающиеся 
благотворительностью, не могли осчастливить 
всех нуждающихся. Меры по улучшению усло-
вий труда и быта, страхованию работников при 
потере работоспособности, пенсионному обеспе-
чению и здравоохранению работников внедря-
лись работодателями лишь под давлением госу-
дарства, учреждавшего различные институты 
фабрично-заводской инспекции и в законода-
тельном порядке устанавливающего социальные 
нормы и правила, регламентирующие отноше-
ния между «трудом и капиталом». 

После целого ряда буржуазных революций 
середины XIX в., произошедших в Западной 
Европе, наступило окончательное разочарова-

ние в возможностях быстрого улучшения бла-
госостояния обездоленных масс на путях соци-
ального реформаторства. Теоретики социализ-
ма окончательно размежевались по классовому 
признаку: на сторонников социального перево-
рота («вооруженной революции») с экспропри-
ацией капиталистической собственности, как 
средства устранения классовых противоречий 
и сторонников «парламентаризма» – той же со-
циальной революции, но совершаемой мирным 
путем, без ликвидации частной собственности 
на средства производства [4, с. 97]. При первом 
варианте производство и распределение подчи-
нялось социальным задачам, формулируемым 
социалистическим государством, при втором – 
социальные функции капиталистического го-
сударства ограничивались «рынком». Это огра-
ничение в наиболее явном виде прослеживает-
ся на примере бесплодных попыток ликвидиро-
вать безработицу в условиях «социальных госу-
дарств с рыночной экономикой». 

Социальная сфера является одновременно 
объектом и субъектом социальной политики. 
Как объект она представляет собой граждан, 
производящих и потребляющих в различной сте-
пени социальные блага и услуги. Как субъект 
социальная сфера представлена различными со-
циальными институтами, предназначенными 
для «выравнивания» уровней производства и по-
требления социальных благ и услуг в пределах 
национальной экономики и даже за ее предела-
ми, если речь идет о соотечественниках, оказав-
шихся в «ближнем зарубежье», как, например, 
произошло после распада СССР [6, с. 314]. 

Особенность субъект-объектных отноше-
ний социальной сферы заключается в том, что 
граждане, являющиеся носителем суверени-
тета и источником власти, имеют возможность 
перераспределять имеющиеся ресурсы в пользу 
социальной сферы, но эти возможности в каж-
дый данный момент ограничены сферой эконо-
мики и ростом производительности труда самих 
граждан в сфере материального производства.

Наконец, социальная сфера представлена 
уровнем, определение которого проникло в оте-
чественный лексикон с Запада. Это так называ-
емый «уровень сервиса». При этом речь идет не 
только о качестве благ и услуг, но и об их количе-
стве, т. е. о масштабе и спектре услуг, предостав-
ляемых различными учреждениями социальной 
сферы [5]. Масштабность и спектр социальных 
услуг определяются не только социально-эконо-
мическим строем общества. Они представляют 
собой «социальные завоевания» народа той или 
иной страны. Они имеют национальную специ-
фику и историческое происхождение. 



Актуальные проблемы экономики и управления 47

Управление и планирование в экономике

Специфика первоначального капиталисти-
ческого накопления заключалась, в том числе 
и в том, что страны, вырвавшиеся вперед в ин-
дустриальном развитии получили возможность 
развивать социальную сферу за счет сокраще-
ния работающих в промышленности и сельском 
хозяйстве. Эти завоевания рассматриваются 
как неотъемлемая часть суверенитета народа. 
Даже государства, добровольно вошедшие в Ев-
ропейский Союз, не передали в общую юрисдик-
цию свои полномочия по расходам на социаль-
ные программы, поскольку их нивелирование 
чревато социальным взрывом. Степень благосо-
стояния граждан определяется не только эконо-
мической мощью государства, но и возможно-
стями предоставления им социальных благ или 
услуг [9, p. 180]. Эти возможности во многом за-
висят от способов финансирования социальной 
сферы и формирования социальных фондов. 
Бесплатное или же коммерческое предоставле-
ние гражданам социальных услуг, радикаль-
ным образом меняет не только положение дан-
ного вида деятельности в балансе национально-
го счетоводства, но и системные представления 
о социально-экономическом и политическом 
строе общества.

В условиях государственного социализма 
в СССР социальные фонды формировались за 
счет союзного и республиканского бюджетов 
и фондов, формируемых из прибыли государ-
ственных предприятий. Финансирование нема-
териальной сферы за счет сферы материального 
производства было возможно в условиях общей, 
общенародной или государственной собствен-
ности. Подобные перераспределительные отно-
шения не нарушали права коллективных соб-
ственников, определенные законами [3, с. 142]. 

Совершенно по-иному функционирует меха-
низм финансирования социальной сферы в усло-
виях приватизированной и частной собственно-
сти. Государство и общество вынуждены, при этих 
условиях, обязывать или же убеждать собствен-
ника оказывать помощь нуждающимся, стиму-
лировать его участие в социальных проектах. 

С проведением приватизации и разгосударст-
влением собственности возможности российско-
го государства в производстве и распределении 
социальных благ, оказании социальных услуг, 
резко ограничились. Для формирования иных 
стабильных источников финансирования соци-
альной сферы потребуются не только время, но 
и теоретическое обоснование, и практический 
поиск эффективных моделей социально-эконо-
мической политики. 

Согласно Конституции Российская Федера-
ция является социальным государством с ры-

ночной экономикой. Это означает, что меры со-
циальной защиты и поддержки населения осу-
ществляются государством на основе рыночных 
механизмов. Необходимость учета в социальной 
политике рыночных условий обусловлена це-
лым рядом обстоятельств. Среди них следует от-
метить наличие социальных рисков, к которым 
относят риски потери жизни, трудоспособности, 
дохода вследствие заболевания, производствен-
ной травмы, старости, безработицы, потери кор-
мильца и т. д. При этом рыночная экономика не 
только не уменьшает социальные и экономиче-
ские риски, но, напротив, усиливает их, так как 
в условиях ее динамизма, социально-экономи-
ческой неопределенности обусловленных «про-
валами рынка» и ассиметричностью информа-
ции, вероятность возникновения различного 
рода непредвиденных обстоятельств (кризисов, 
банкротств, сокращений, увольнений и т. д.) 
значительно возрастает. 

Сфера социальных услуг включает в себя так-
же определенную систему превентивных мер, 
направленных на создание социальных гаран-
тий населению в получении социальных благ 
и услуг (пенсионного обеспечения, социального 
страхования, образования, медицинской помо-
щи, рекреации, обеспечении жильем, жилищ-
но-коммунальных услуг и т. д.) [10, р. 63]. 

Эффективная система социальных гарантий 
требует от государства и бизнеса значительных 
расходов непроизводственного назначения, на-
рушающих в определенной степени рыночное 
равновесие. Вместе с тем нормальное функци-
онирование рыночной экономики невозможно 
в условиях социальной нестабильности, низко-
го уровня жизни населения, значительной ма-
териальной и неприемлемой социальной диффе-
ренциации населения, отсутствия твердых со-
циальных гарантий жизнеобеспечения. 

В современной России сложилась негативная 
оценка существовавшей ранее, в условиях госу-
дарственного социализма, модели распределе-
ния социальных благ и услуг. Однако если при-
держиваться критериев объективности, следует 
признать, что в переходный период многие по-
ложения о государственных социальных гаран-
тиях вошли в современное российское законода-
тельство благодаря тому, что существующее 
во властных структурах крайне либеральное 
реформаторское крыло боялось их отменить. 

Это одна из заслуг нашего советского про-
шлого. Но, вместе с тем понятно, что в рыноч-
ных условиях должна быть совершенно иная 
модель социальных гарантий со стороны го-
сударства. Рыночные реформы, проводимые 
в России, сопровождались кризисными явлени-
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ями в социальной сфере, что повлекло за собой 
резкую дифференциацию уровня жизни граж-
дан и необходимость адаптации социальной за-
щиты и поддержки населения к условиям ка-
питалистической экономики. Объективно ак-
туализировалась значимость таких вопросов, 
как разработка теоретических и методических 
основ социальной политики, выбор наиболее 
адекватного направления ее развития, учиты-
вающего как собственный предшествующий 
опыт, так модели и механизмы предоставления 
социальных услуг, доказавшие свою эффектив-
ность в странах с рыночной экономикой, научно- 
обоснованные рекомендации по выбору форм, 
методов и инструментов эффективного управле-
ния параметрами социального развития. 

Факты свидетельствуют, что в реальной жиз-
ни все страны с развитой рыночной экономикой 
в той или иной мере, каждая своим путем, стали 
социально ориентированными государствами. 

Социально-ориентированная модель привле-
кательна для большинства населения, но воз-
можности ее реализации, как уже выше отме-
чалось, ограничены ресурсным потенциалом 
страны. Именно поэтому в государствах, кото-
рые еще не прошли того долгого пути, который 
прошли государства с развитой экономикой, 
пропагандируется либеральная модель, как бо-
лее реальная. В частности это происходит в со-
временной России. 

Хотелось бы привести ряд возражений отно-
сительно данной модели, хотя автор осознает, 
что ее критика может и не найти единодушной 
поддержки. Сторонники либеральной модели, 
как известно, считают, что экономические сти-
мулы реализуются в результате снижения на-
логовой нагрузки и сокращения социальных 
расходов. Однако и в этом состоит первое возра-
жение, что в любом случае – и в либеральной, 
и в социально-ориентированной модели – соци-
альные расходы, в конечном счете, финансиру-
ются за счет работника. Различие заключается 
лишь в форме – будет ли это вычет части доходов 
в виде налога, либо – в виде вынужденно-добро-
вольной платы за услуги образования, здраво-
охранения и т. д. 

Точка зрения автора состоит в следующем. 
Надо сравнивать либеральную и социально-
ориентированную модель социальной политики 
государства по другому критерию – по возмож-
ности обеспечить такую форму организации и 
финансирования социальной сферы, которая 
позволяет сделать доступным удовлетворение 
базовых социальных потребностей населения. 
Человека следует рассматривать не только как 
субъекта экономики, но и общества.

В перспективе, как мы полагаем, должна 
быть выработана модель социогуманитарного го-
сударства. В нем главным богатством станут спо-
собности граждан, а экономика будет подчине-
на интересам гармоничного развития человека. 
Критерием успешного развития экономики ста-
нет рост человеческого капитала. Исходя из это-
го, экономистам следует, на наш взгляд, больше 
внимания уделять не только проблемам микроэ-
кономики: финансовой аналитики, рискам, бюд-
жетированию, хеджированию и другим актуаль-
ным, но частным проблемам, но и макроэкомиче-
ской составляющей, основу которой составляет 
общественный сектор экономики. 

Кроме того, представляется, что в современ-
ных условиях как никогда, обостряется про-
тиворечие между государственными и рыноч-
ными регуляторами производства и распреде-
ления общественных благ. Эти противоречия 
в разных странах разрешаются по-разному, но 
решение их за счет человека, без учета ментали-
тета страны, контрпродуктивно. В период пере-
хода от командно-административной экономи-
ки к рыночной в России не была найдена форма 
разрешения противоречия между интересами 
человека, общества и государства, обострилась 
проблема социальной справедливости. В рос-
сийском обществе, и это следует признать от-
крыто, произошел социальный раскол.

Социальное расслоение, негласно существо-
вавшее во времена командно-административ-
ной экономики, дополнилось откровенной диф-
ференциацией, основанной на частной собствен-
ности и рыночных отношениях. В современ-
ной России богатые составляют 1–2 %, средний 
класс – 15–20 %, промежуточный слой между 
средним классом и бедными – 60–65 %, бед-
ные – 15–20 %, социальное дно – 5–7 % [7, с. 91]. 
От недавнего экономического кризиса пострада-
ли в большей мере те, кто относился к среднему 
классу и промежуточному слою между средним 
классом и бедными. Наша точка зрения состоит 
в том, что поляризация общества по уровню до-
ходов в результате повторения экономических 
кризисов будет только возрастать. 

Поляризация опасна для общества не только 
сама по себе. Люди, чьи доходы сокращаются, 
отчетливо осознают противоречие между свои-
ми интересами и интересами государства. Так, 
по данным российских социологических обсле-
дований, 43,5 % опрошенных отмечали, что го-
сударство отражает интересы богатых, 28,5 %  – 
интересы начальства, 16,0 % – интересы крупно-
го бизнеса; только 9,0 % отметили, что оно отра-
жает интересы всех граждан и 4,0 % – интересы 
простых людей. Эти данные свидетельствуют, 
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что экономические кризисы усиливают недове-
рие людей к государству и властным структу-
рам, проводящим ту или иную социальную по-
литику. 

Следующий тезис состоит в утверждении, что 
в современных условиях, именно человек как но-
ситель человеческого капитала, институтов, куль-
турных традиций и т. д. становится основным фак-
тором производства. Мы специально усиливаем 
акцент на этом, потому что длительное время пре-
обладающим в России являлся технократический 
подход, при котором технологии и инвестиции 
в них были первичными, а человек – вторичным.

В настоящее время акценты несколько сме-
стились. В Концепции социально-экономиче-
ского развития РФ до 2020 г. сказано, что темпы 
роста инвестиций в нематериальные факторы 
производства и в России будут обгонять темпы 
роста инвестиций в материальные факторы про-
изводства [6, с. 314]. Однако, как мы помним, не-
что подобное декларировалось и ранее, но не реа-
лизовывалось на практике.

Социальная деятельность государства (госу-
дарственное финансирование научно-исследова-
тельской деятельности, создание рабочих мест, 
сохранение и развитие культуры, охрана окру-
жающей среды и т. д.) также как и социальная 
ответственность бизнеса создают социодинами-

ческий мультипликатор экономического ро-
ста – импульс к самовозрастанию совокупного 
потребительского результата. Социодинамиче-
ский мультипликатор определяется взаимо-
действием трех составляющих: социальным 
эффектом, склонностью индивидов к созида-
нию и институтами гражданского общества. 

В заключение хотелось бы еще раз подчер-
кнуть: дальнейшее социально-экономическое 
развитие России зависит от повышения уровня 
и качества жизни человека, от социальной спра-
ведливости, доступности для всех социальных 
и территориальных групп населения двух ба-
зовых вещей – минимального потребительско-
го набора и механизмов реализации основных 
гражданских прав и свобод. 

Кажется, что в последние годы более четко на-
метился поворот к человеку в экономической по-
литике России. Хотелось бы, чтобы данная тен-
денция стала преобладающей. Решение всего кру-
га социальных вопросов возможно лишь на основе 
систематического мониторинга ситуации, теоре-
тического исследования и практического внедре-
ния принципов взаимодействия и партнерства ра-
ботодателей и государственных структур, реали-
зующих конституционно закрепленные положе-
ния о формировании в России социального госу-
дарства с рыночной экономикой. 
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ЭНТРОПИЙНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
ИННОВАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ ОБЩЕСТВА

В РФ остро стоит проблема энтропийного управления инновационной деятельно-
стью и развитием общества, предприятий. Для экономического роста России необхо-
димо разработать перспективную идею и программу развития страны – националь-
ную стратегию ускоренного развития. Необходимо инновационное развитие произ-
водств и страны в целом, то есть рост негэнтропии – Sн. При взаимодействии (само-
развитии) между системами происходит обмен массой, энергией и информацией – 
снижением энтропии S и ростом негэнтропии Sн. Энтропия как мера неопределенно-
сти и беспорядка любой системы, описывается формулой Больцмана S = kInР, где 
Р – термодинамическая вероятность состояния.

В качестве меры упорядоченности системы R определяют степень отклонения ее 
состояния от равновесия, (введенную Шенноном величину «избыточности»): R = 1, 
Sф = 0, где: Sф – фактическая энтропия S системы, Sм – максимально возможная энтро-
пия S, Sм = 1; R = 0, если система находится в состоянии полного беспорядка (Sф = Sм); 
R = 1, для идеально упорядоченной системы, Sф = 0.

Инновационно-социально-экономическая база создается на научных знаниях (росте 
негэнтропии Sн и снижение энтропии S). Для движения вперед темп ежегодного устой-
чивого экономического роста должен быть 9–11 %. Поэтому возникает необходи-
мость энтропийного управления инновационным развитием общества, как сложной 
системы.

Ключевые слова: проблема энтропийного управления инновационной деятельно-
стью и развитием общества, предприятий; разработка национальной стратегии уско-
ренного развития; обмен массой, энергией и информацией – снижение энтропии S и рост 
негэнтропии Sн; ежегодный устойчивый экономический рост должен быть 9–11 %.
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ENTROPY MANAGEMENT OF INNOVATIVE DEVELOPMENT COMPANIES

In Russia there is an acute problem of entropy of the innovation activity management and development 
companies, enterprises. For economic growth, Russia needs to develop a promising idea and the program of 
development of the country – national strategy for accelerated development. Need innovative development of 
industries and the country as a whole, that is, the growth of negentropy – N. In the interaction (self-development) 
between systems the exchange of mass, energy and information – the reduction of entropy S and the growth of 
negentropy N. Entropy as measure of uncertainty and disorder of any system, is described by the Boltzmann 
formula S = kIn P, where P is the thermodynamic probability of state.

As a measure of orderliness of the system R determines the degree of deviation of its state from equilibrium 
(introduced by Shannon, the value of «redundancy»): R = 1, F = 0, where: F – the actual entropy S of the system, 
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Yeah – the maximum possible entropy S, Sm = 1; R = 0 if the system is in a state of complete mess (P = Sm); R = for 
perfectly ordered systems F = 0.

Innovation-socio-economic base is created on scientific knowledge (the growth of negentropy N and decrease 
in entropy S). To move forward the pace steady annual economic growth to be 9–11 %. Therefore there is a need 
for entropy management of innovative development of society as a complex system.

Keywords: the problem of entropic innovation management and development companies, enterprises; development 
of the national strategy of accelerated development; the exchange of mass, energy and information – the reduction of 
entropy S and the growth of negentropy N; the annual sustainable economic growth should be 9–11 %.

В настоящее время проблема энтропийно-
го управления инновационной деятельностью 
и развитием общества, как сложной системой 
и его составляющих – подсистем: организаций 
(предприятий), выходит на первый план. 

Воздействуя на природу, человек изменяет 
(уменьшает) в ней порядок, то есть, увеличива-
ет качественную меру беспорядка – энтропию S, 
которая является фундаментальным свойством 
любых систем с неоднозначным, или вероят-
ностным, поведением.

Всякая изолированность общества ведет 
к росту энтропии S – экономической, духовной 
и культурной отсталости общества из-за на-
рушения баланса прямых и обратных связей. 
Однако рыночная экономика невозможна без 
управления, что и было доказано Г. И. Соколь-
никовым в период НЭПа в России. Необходимо 
управление развитием государственной рыноч-
ной экономики. 

Развитие производственно-экономических си-
стем имеет: во-первых, обратимость процессов 
в системах, (например, кризис – рост); во-вторых, 
такие системы развиваются нелинейно, поэтому 
изменение состояния системы непредсказуемо. 

«Кроме того, существует системная законо-
мерность сложных процессов, по которой в лю-
бых сложных системах, к которым относятся 
и социально-экономические системы, процес-
сы протекают быстрее, чем люди это осознают. 
В результате процесс реформирования проходит 
неосознанно, и его ожидания не подтвержда-
ются» [1]. Необходимо регулирование государ-
ством процессов в экономике, стимулирование 
его предпринимательской активности, повыше-
ние конкурентоспособности. Государство и ры-
нок должны дополнять друг друга. Поэтому для 
экономического роста России необходимо раз-
работать перспективную идею и программу раз-
вития страны – национальную стратегию уско-
ренного развития, которую может реализовать 
единая власть, предпринимательства и науки 
под руководством государства. Страна должна 
сконцентрировать усилия на решении двух за-
дач: а) бесперебойное снабжение своих эконо-
мик сырьем и энергией; б) получение контроля 

над наиболее современными и прибыльными 
хозяйственными секторами. 

«Если доля заработной платы в ВВП запад-
ных стран устойчиво составляет 70 % и более, то 
в России доля заработной платы в ВВП составля-
ет не более 30 %, т. е. более чем в два раза ниже. 
Поэтому на один доллар заработной платы рос-
сийский среднестатистический работник на деле 
производит в три раза больше конечной продук-
ции, чем аналогичный работник в США [1].

Сегодня страна добывает около 350 млн тонн 
нефти в год, из которых 200 млн тонн оставляет 
на внутреннем рынке, а 150 млн тонн экспорти-
рует. При пересчете объема экспортируемой не-
фтяной продукции в долларовом эквиваленте, 
не наблюдается значительное увеличение коли-
чества товаров и услуг. Рост цен на экспортиру-
емое сырье важнее для доходной части бюдже-
та, чем рост объема выпуска продукции, объ-
ема услуг. При высоких ценах страна получит 
больший доход в бюджет, что позволит быстрее 
погасить внешний долг. Но это не может при-
вести к экономическому росту или росту ВВП, 
который зависит от роста количества товаров и 
услуг и роста покупательной способности насе-
ления, которая, при занижении платежеспособ-
ного спроса населения, не реализует весь объем 
производимой продукции, то есть, растут товар-
ные запасы [2]. Необходимо инновационное раз-
витие производств и страны в целом, как единой 
сложной системы, то есть, рост негэнтропии Sн.

Государство и его предприятия, как сложные 
экономические системы, в условиях рынка обосо-
блены, нелинейны и неравновесны, и открыты для 
потоков энергии, вещества и информации; в них 
действуют прямые и обратные связи, внутренние 
и внешние факторы. В результате такие системы 
имеют множество путей развития. При измене-
нии системы от состояний равновесия возникают 
новые решения в так называемых, точках бифур-
кации, вокруг которых флуктуации дают направ-
ление следования системы. В поведении нелиней-
ных систем выделяются два отличающиеся друг 
от друга варианта: 1) детерминированное поведе-
ние системы в целом между бифуркациями, 2) сто-
хастические межэлементные взаимодействия.
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Таким образом, при взаимодействии между си-
стемами происходит обмен массой, энергией и ин-
формацией – энтропией S и негэнтропией Sн. Ис-
ходной причиной обмена является неравновесное 
состояние систем, как во взаимодействии между 
элементами, так и между системами, существую-
щие в универсуме мощные потоки направленной 
энтропии S и негэнтропии Sн. Каждая система 
обладает структурой и упорядоченностью, изме-
ряемыми количеством Sн. Негэнтропия Sн, как 
связанная информация, нейтрализует часть обоб-
щенной энтропии S, и дает системе упорядочен-
ность. В процессе обмена как масса и энергия, так 
и S, Sн могут концентрироваться или рассеивать-
ся. В процессе обмена информацией повышается 
количество Sн хотя бы одной системы. В осталь-
ных случаях происходит рассеивание информа-
ции, массы или энергии (просто шум). 

При самоорганизации систем (при объедине-
нии структурных элементов) появляется новое 
состояние, которым не обладали отдельные си-
стемы до их коллективного объединения. Энтро-
пийный подход и представляет механизм возник-
новения этих новых коллективных или систем-
ных, свойств. В этом отношении синергетика осо-
бую роль отводит аттракторам системы, которые 
задают самоорганизующий режим ее поведения. 
В окрестности любого аттрактора происходит 
сжатие фазового пространства, и, следовательно, 
уменьшается число микросостояний и уменьша-
ется энтропия системы S, что способствует про-
цессу самоорганизации системы. 

Организация таких структур происходит 
в результате появления новой локальной упоря-
доченности, подчиняющей себе другие элементы 
своего уровня, с образованием упорядоченных 
структур уже в вышележащем иерархическом 
уровне. По правилу эмерджентности свойства 
этой новой синергетической структуры больше, 
чем алгебраическая сумма свойств, образовав-
ших ее элементов. При этом меняется характер 
проявления базовых свойств: случайный, сменя-
ется коллективным, согласованным [6].

У каждой системы образуются только такие 
свойства, которые отвечают специфике внешне-
го воздействия, причем степень развития этих 
системных свойств однозначно определяется сте-
пенью открытости системы по этим свойствам,  
т. е. уровнем их потребления внешней средой (су-
персистемой). В системе будут преобладать про-
цессы дезорганизации, разрушающие структу-
ру, отвечающую за данное свойство, причем де-
градация будет происходить до уровня, соответ-
ствующего новой степени открытости, т. е. новой 
уменьшенной величине внешнего потребления 
данного свойства. Если для внешнего потребите-

ля (государства, промышленности, предприятия) 
взаимодействие и интерес к науке и научным ис-
следованиям не востребованы, это означает, что 
уменьшилась степень открытости системы по 
свойству науки и научным результатам, в систе-
ме будут преобладать процессы деградации или 
разрушения науки и наоборот [5]. Таким образом, 
если внешний потребитель системы по данному 
свойству исчезает или вовсе отсутствует, тогда си-
стема оказывается полностью закрытой по этому 
свойству, это свойство исчезает, так как разруша-
ется структура, порождающая его. Таким обра-
зом, у системы остаются (сохраняются и развива-
ются) только те свойства, которые востребованы, 
в данный период природой и обществом (внешней 
средой). Потребность общества определяется по-
требностью элиты, которая направляет общество 
в нужном ей направлении. И если элите нужны 
одни свойства системы, например бизнес, а другие 
не нужны, (например наука), соответственно так 
и будет развиваться система.

Согласно синергетике, самоорганизация и са-
моразвитие происходят вследствие накопления 
негэнтропии Sн. Любая относительно обособлен-
ная система самоорганизуется для отражения 
нападения, от агрессивной суперсистемы. Если 
система не успеет по времени самоорганизовать-
ся, то произойдет разрушение (упрощение) систе-
мы то есть рост ее энтропии S. Равновесие между 
беспорядком и порядком в целом по всем параме-
трам системы предполагает их неравенство для 
отдельных частей и отдельных параметров [4].

Самоорганизация и саморазвитие обусловли-
вают снижение энтропии (S) и возрастание не-
гэнтропии Sн. Энтропия как мера неопределен-
ности и беспорядка любой системы, описывает-
ся формулой Больцмана S = kInР, где Р – термо-
динамическая вероятность состояния. При пол-
ном хаосе S = 1, при установлении порядка S = 0. 
Упрощенно S + I = const, где I – количество свя-
занной информации. 

В основе жизни лежит единство трех начал, ве-
щества (материи), энергии и информации. Энер-
гия – это уже абстракция, представляющая ко-
личественную меру формы движения материи, 
совокупности протекающих в ней процессов. Ин-
формация – это вторая производная абстракции, 
характеризующая причинно-следственные связи, 
протекающие в материи процессов, именуемые 
законами. А эти законы в равной мере свойствен-
ны как живой, так и неживой природе. Именно 
поэтому информация как категория имеет пря-
мое отношение к материи [6]. Таким образом, со-
стояние системы описывает информационная эн-
тропия, которая содержит две составляющие: ин-
тегральную Sи и структурную Sс.
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Механизм экономического роста вызывает 
быстрое моральное старение экономических нор-
мативов (пропорций), увязка которых диктуется 
развитием единой экономической системы. Выход 
экономических нормативов за рамки установлен-
ного режима, приводит в действие механизм тор-
можения и делает систему нежизнеспособной. По-
этому проблема пропорции имеет стержневое зна-
чение в экономике.

Интегральная составляющая информацион-
ной энтропии Sи отражает для данного фрагмента 
материи степень ее незнания. Структурнаясостав-
ляющая Sс, информационной энтропии может из-
меняться только в пределах от 0 до 0,382 и имеет 
тенденцию к уменьшению, а не к росту. При этом 
величина 0,382 является и составляющей «золо-
того сечения», связанного с гармонией системы.

Любая сложная система обладает иерархи-
ческой структурой. Она содержит подсистемы, 
которые флуктуируют, сохраняя свою устойчи-
вость, динамичность, преемственность и харак-
терные свойства. Система может быть охарак-
теризована, по мере повышения сложности: па-
раметрами состояния, упорядоченности, струк-
туры, организованности, управляемости. На 
сложные системы оказывает влияние огромное 
количество факторов (независимых перемен-
ных). В качестве меры упорядоченности систе-
мы R определяют степень отклонения ее состо-
яния от равновесия, (введенную Шенноном ве-
личину «избыточности»): R = 1, Sф = 0, где: Sф – 
фактическая энтропия S системы, Sм – макси-
мально возможная энтропия S, Sм = 1; R = 0, 
если система находится в состоянии полного 
беспорядка, Sф = Sм; R = 1, для идеально упоря-
доченной системы Sф = 0.

Наиболее существенной характеристикой си-
стем является их структура, определяющая ко-
личество составляющих их элементов и их взаи-
моотношение:

– вид взаимосвязи элементов в системе, зави-
сящий от закономерностей, по которым элемен-
ты находятся во взаимных влияниях;

– упорядоченность (композиция) элементов, 
сохраняющаяся (инвариантная) относительно 
определенных изменений (преобразований); 

– относительно устойчивый, упорядоченный 
способ связи элементов, придающий их взаимо-
действию в рамках внутренней расчлененности 
объектов целостный характер. 

В абсолютно равновесных системах энтропия S 
достигает максимально возможную величину при 
данном количестве элементов. Элементы при мак-
симальной энтропии Sм, действуют свободно, не-
зависимо от влияния других элементов, а в систе-
ме отсутствует какая-либо упорядоченность. 

Все существующие реально системы имеют 
в структуре менее или более заметный порядок и 
соответствующую ему негэнтропию Sн. Чем боль-
ше система имеет в структуре упорядоченность, 
тем больше она удаляется от равновесного состо-
яния. С другой стороны неравновесные системы 
стремятся двигаться в сторону равновесия, т. е. 
увеличивать свою энтропию S. Если они не по-
лучают дополнительную энергию или негэнтро-
пию Sн, они не могут в длительное время сохра-
нять свое неравновесное состояние. Но равновесие 
может быть и динамическим, где процессы проте-
кают в равном объеме в противоположные сторо-
ны. Если скорость таких процессов не изменяет-
ся, то такие режимы являются стационарными, 
т. е. относительно стабильными во времени. 

Целостность систем вытекает из одного их 
признака – упорядоченности (из общих свойств, 
объединенных в универсуме различных полей). 
Например, в сложных системах – «общество», 
«государство», «предприятие», может быть цен-
тральное управление вместе с относительной са-
мостоятельностью подразделений. Целостность 
систем вытекает из общих свойств, объединен-
ных в универсуме различных полей. 

Процесс самоорганизации (саморегулирова-
ния) деятельности сложной системы –«обще-
ство», «государство», «предприятие» характери-
зуется общими закономерностями в процессах 
передачи, превращения, обработки и хранения 
информации, или ее связанного вида – негэн-
тропии Sн, включающими следующие условия:

– универсум состоит из иерархически и ин-
терактивно взаимосвязанных систем. Их преде-
лы, структура и функции разнообразны, но все 
они существуют объективно;

– каждая система обязательно содержит ве-
щество (массу), энергию и негэнтропию Sн. Мож-
но рассчитать их эквивалентное суммарное ко-
личество и соотношение преобладающих форм;

– информацией является любая связь между 
системами, в результате которой увеличивается 
негэнтропия Sн хотя бы одной из этих систем;

– сознание, мысли, наука и другие результа-
ты умственной деятельности человека и обще-
ства являются вторичной реальностью, т. е. при-
ближенными моделями реального мира. Однако 
и они являются объективно существующими си-
стемами, состоящими из вещества, энергии и не-
гэнтропии Sн;

– не существует абсолютной информации. 
Есть многомерная информация относительно 
цели и события в системе, содержащаяся в дру-
гом событии или объекте;

– можно получить много дополнительных 
данных по движению и направлению потоков 
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информации между системами путем анализа 
баланса негэнтропии Sн и энтропии S в совокуп-
ности систем. 

Универсум состоит из бесконечного числа си-
стем, подсистем, объектов в состоянии непрерыв-
ного развития в условиях огромного разнообра-
зия. Каждая система является частью или эле-
ментом системы более высокого и низкого уров-
ней. Иерархическая система является многомер-
ной, т. е. иерархии переплетаются между собой. 
Поэтому она имеет много целевых направлен-
ностей и превращается в переплетенную в мно-
гомерном пространстве сложную систему. При 
этом на систему действуют флуктуации, угро-
жая ее структуре. Случайность подталкивает си-
стему, находящуюся в кризисном состоянии, на-
пример, предприятие, как «относительно обосо-
бленную систему», включая случайность и необ-
ходимость, нового пути ее развития. 

Сегодня Россия поставляет на экспорт нефть, 
газ, металл и за счет этого поддерживает импорт. 
Но ориентироваться на такую политику нельзя. 
Ориентация на сырьевые экспортные отрасли мо-
жет завести в тупик. Необходимо в первую оче-
редь развивать обрабатывающий сектор, прежде 
всего, наукоемкие высокие технологии, создать 
мощные конкурентоспособные концерны. С гло-
бализацией экономики по-разному происходит 
распределение добавленной стоимости между 
различными странами. Обнаруживается четкая 
закономерность перераспределения добавленной 
стоимости в пользу более благополучных в эко-
номическом плане стран. «Так, соотношение 
производительности труда в долларовом исчис-
лении к покупательной способности оказывается 
меньше у благополучных в экономическом плане 
стран. В странах «золотого миллиарда» (семерка 
наиболее развитых стран Запада) это соотноше-
ние меньше или равно единице, а в странах с от-
сталой экономикой это соотношение обязатель-
но больше единицы. Например, в России это со-
отношение ориентировочно равно 3–5, а в Че-
хии, Венгрии, Польше составляет около 2» [6]. 
За двадцать лет реформ, доля России в мировом 
ВВП сократилась в два раза, с 5,5 % до 2,7 % [3].

Из опыта Великой депрессии США и послево-
енных стран Европы известно, что для устойчи-
вого экономического подъема необходима актив-
ная экономическая (промышленная и финансо-
вая) политика увеличения негэнтропии Sн. В Ев-
ропе и в Азии реализовывались два этапа эконо-
мической политики: первый – для исключения 
гиперинфляции ограничивался выпуск денег 
(вследствие чего ощущался недостаток денежной 
массы); второй – путем выпуска дополнительных 
денег (увеличения объема денежной массы) для 

стимулирования роста производства товаров и 
услуг после налаживания работоспособной фи-
нансовой системы. Первый этап обычно длился 
несколько лет (так было и у нас во времена НЭПа). 
Россия до сих пор еще не перешла ко второму эта-
пу. Так, денежный мультипликатор равный 1, 
мог бы вырасти до 3–4, то есть, на каждый новый 
рубль, выпущенный Центробанком, финансовая 
система могла бы выдать 3–4 руб. кредитов без 
возникновения гиперинфляции. Бюджет разви-
тия промышленности не работает, следователь-
но, возрастает энтропия S, то есть, увеличивает-
ся хаос. Центробанк по Конституции не отвечает 
за экономический рост и поэтому выдает банкам 
коммерческие кредиты. Банки выдают краткие 
кредиты за высокие процентные ставки. 

Сегодня стране нужен экономический подъ-
ем (то есть рост негэнтропии Sн), а не просто 
оживление фондового рынка. По оценке Центра 
макроэкономического анализа и краткосроч-
ных прогнозов, минимально необходимым ус-
ловием для развития и возрождения экономи-
ки к 2024 г. должно быть хотя бы 7 % годового 
роста ВВП [5]. Российская экономика исчерпала 
те резервы, на которых основывала экономиче-
ский рост последних десяти лет (2005–2015 гг.).

Необходимо найти новые ресурсы для дальней-
шего роста российской экономики. Этими ресур-
сами могут быть следующие три фактора: 1) сти-
мулирование малого и среднего бизнеса, 2) ино-
странные инвестиции и усиление инновацион-
ного фактора в экономике и 3) сокращение доли 
малоэффективной государственной собственно-
сти, которая пока составляет больше 50 %. Пер-
вый и второй факторы дают в развитых странах 
60–80 % ВВП (в России – 10 %) [3]. России нужен 
рост экономики с принципиально другой струк-
турой роста: снижение зависимости экономики 
от сырьевых отраслей и топливно-энергетическо-
го комплекса и усиление роли наукоемких высо-
котехнологичных отраслей. В России рост эконо-
мики практически в настоящее время совпадает 
с темпом роста инвестиций. 

Критерием эффективности социально-эконо-
мического развития страны, при прочих равных 
условиях, является общепризнанный в мировой 
практике показатель темпа роста внутреннего ва-
лового продукта (ВВП). Именно по этому показате-
лю Россия существенно отстает от ведущих стран 
из-за ряда причин, определяющими из которых 
являются плохая реализация экономических ре-
зультатов НИОКР, слабая интенсификация про-
изводства и низкая производительность труда. Ос-
нова экономического роста в мире – научно-техни-
ческий прогресс. Если брать США, Европу и Япо-
нию, то там вклад научно-технического прогресса 
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в экономический рост составляет до 90 %. Во всем 
мире сегодня главный источник прибыли – это ре-
зультаты научно-технического прогресса [2]. 

Развитие названных стран уже давно перешло 
на инновационную социально-экономическую ба-
зу. Это подразумевает, что создается экономика, 
основанная на научных знаниях (росте негэнтро-
пии Sн). Подавляющая часть прироста ВВП в стра-
нах Запада получена за счет научных достиже-
ний, которые воплотились в новые технологии, си-
стемы и оборудование. Достижения науки и техно-
логии определяют не только динамику экономиче-
ского роста, но и уровень конкурентоспособности 
государства в мировом сообществе. К сожалению, 
пока доля России в мировом рынке наукоемкой 
продукции составляет около 0,3 %, а доля иннова-
ционной продукции – менее 5 % от общего объема 
промышленной продукции [5]. Основой современ-
ных технологий является фундаментальная нау-
ка, создающая интеллектуальные ресурсы обще-
ства, основу современной технологии. 

Основная цель инновационного развития за-
ключается в получении максимального эконо-
мического эффекта от каждой единицы приме-
ненного и превращенного в товар капитала. Ин-
теллект и знания являются единственным возоб-
новляемым ресурсом страны. Итогом реального 
экономического развития хозяйственного каж-
дого субъекта за год является вектор, включаю-
щий: темпы роста ВВП за счет количественного 
развития субъектов хозяйствования (региона, 
страны) и темпы инновационного роста, харак-
теризующие качественное развитие субъекта хо-
зяйствования, определяемого изменением скоро-
сти оборота примененного капитала. Так, напри-
мер, средняя скорость оборота промышленного 
капитала в России составляет примерно 0,3 обо-
рота в год, коммерческого капитала – 2 оборота 
в год, а банковского капитала – 6 оборотов в год.

Только рост инновационного эффекта про-
изводства (рост негэнтропии Sн) характеризует 
интенсификацию производства, т. е. повышение 
эффективности воспроизводственных процессов 
в экономике и соответственно прирост ВВП стра-
ны. При этом темпы роста оплаты труда в нацио-

нальной экономике не должны превышать тем-
пов инновационного развития экономики, или 
темпов роста производительности труда, иначе 
возникнут инфляционные процессы. 

В сбалансированном рыночном обмене каж-
дый предприниматель должен получить прибыль 
прямо пропорционально вложенному в производ-
ство капиталу и обратно пропорционально пери-
оду его оборота. Инновационный эффект разви-
тия производственного и товарного капитала хо-
зяйствующих субъектов обеспечивает повыше-
ние скорости оборота капитала хозяйствующих 
субъектов. Он является в настоящее время основ-
ным источником роста общественного богатства 
и непрерывного повышения ВВП на душу насе-
ления, (это рост негэнтропии Sн). Россия долж-
на ориентироваться на научно-технический про-
гресс и широкое внедрение науки в производство, 
что позволит повысить ВВП на душу населения. 
Сегодня ВВП на душу населения составляет для 
США 40 тыс. долл. в год, а для России всего лишь 
8,6 тыс. долл. в год при самом высоком душевом 
природном ресурсе в мире. Главными причинами 
низкого ВВП в России являются низкие доходы от 
трудового капитала. Следовательно, необходимо 
увеличивать темпы роста фондовооруженности 
при соответствующем росте производительности 
труда, что достигается, в первую очередь, за счет 
инновационного развития производства.

Для заметного движения вперед темп ежегод-
ного устойчивого экономического роста должен 
быть 9–11 %, что обеспечивается развитием нау-
коемких высоких технологий, а не развитием сы-
рьевых отраслей. Поэтому точкой, воздействие на 
которую даст максимальный эффект во многих 
секторах экономики, является инновация, кото-
рая способна запустить внутренние процессы са-
моразвития, и самоорганизации и самоуправле-
ния. Инновационная политика должна обеспе-
чить производство высокотехнологичной конку-
рентоспособной продукции при снижении энтро-
пии S и увеличении негэнтропии Sн производства. 
Поэтому возникает необходимость именно энтро-
пийного управления инновационным развитием 
общества, как сложной системы.
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В условиях рыночной экономики большое вни-
мание уделяется созданию общей направленности 
научных изысканий о необходимости теории рав-
новесия макроэкономической хозяйственной си-

стемы и ее распределительных отношений, что ве-
дет к сокращению трудности изучения экономики. 

В экономической теории сформировано пред-
ставление об особой роли эффективности и рав-
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новесия хозяйственных систем различного уров-
ня: потребителя, производителя (фирмы), макро-
экономического равновесия. Экономика форми-
руется как наука о материальном богатстве и его 
источниках. Следует отметить, что рынки денег 
и труда могут пребывать в равновесном (идеаль-
ном) состоянии, когда планы покупателей и пла-
ны продавцов совпадают, в результате чего цены 
предложения равны ценам спроса. Фактически 
же, всегда имеет место либо избыток предложе-
ния, либо избыток спроса [1, 2]. Поэтому равно-
весное состояние рынка совсем не обязательно 
обеспечивает оптимальное использование огра-
ниченных ресурсов, особенно при их расточи-
тельном использовании.

Планы продавцов обычно согласованы с пла-
нами наиболее состоятельных покупателей и не 
согласованы с планами остальной группы по-
купателей. Продавцы, в стремлении максими-
зировать прибыль, способны уничтожить часть 
продукции с целью сохранения высоких цен. 
Однако равновесие потребителя или его удов-
летворение от расходования фиксированного до-
хода до сих пор не разработано. Не определены 
методы определения предельной и общей полез-
ности потребителя.

Общая полезность, извлекаемая потребите-
лем, касается отдельного товара (товарного на-
бора), что совершенно недостаточно для оценки 
эффективности потребительского выбора. Рав-
новесие потребителя анализируется с привле-
чением кривых безразличия и бюджетных ли-
ний, как правило, только двух товаров. Поэто-
му и вся конструкция равновесия потребителя 
оказывается искусственной. Требуется привле-
кать более содержательное понятие – потреби-
тельская корзина (минимальная и рациональ-
ная), в которой набор товаров и услуг, зависит 
от достигнутой эффективности производства, 
его структуры, эффективности распределитель-
ных отношений. Бюджетная линия характери-
зует финансовые возможности (доходы) инди-
вида (потребителя), занятого оптимизацией по-
требления двух благ и используются для графи-
ческой интерпретации ситуации, при покупке 
всего двух благ при наличном бюджете. Поэто-
му теория равновесия потребителя в масшта-
бе общества, ничего не говорит о согласовании 
эффективности локальных хозяйственных ре-
шений и решений – одной из главных проблем 
экономики. 

Все же теория потребительского выбора де-
монстрирует единство понятий равновесия и 
эффективности системы. Равновесен тот объем 
покупок двух благ, который обеспечивает мак-
симальную полезность в расчете на единицу за-

трат потребителя. Условие равновесия потреби-
теля выражается как:

Px / MUx = Py / MUy,

где Px и Py – цены благ x и y соответственно; 
MUx и MUy – предельные полезности благ х и 
у соответственно.

Понятие «равновесие фирмы» предполагает: 
1) оптимальное соотношение между издержка-
ми и прибылью фирмы (товаропроизводителя); 
2) достаточно устойчивое конкурентное положе-
ние на рынке, хотя прибыль и рентабельность 
являются внутренними показателями фирм,  
а не государства. Основной закон капитализма 
базируется на производстве капитала ради ка-
питала, а удовлетворение потребностей людей 
интересует предпринимателя постольку, по-
скольку способствует росту прибыли. Это под-
твердил президент фирмы «Дженерал моторс»: 
«Фирма производит не автомобили – она произ-
водит прибыль» [3]. Однако Г. Форд отмечал не-
достатки стратегии, направленной на максими-
зацию прибыли всеми средствами. Сам он стре-
мился наращивать прибыль за счет большого 
физического объема производства и продаж ав-
томобилей при умеренных ценах и рентабельно-
сти, что требует создания хозяйственного меха-
низма, делающего невыгодным повышение цен 
и блокирующего инфляцию. 

Макроэкономическое равновесие на рынке 
благ достигается, когда сбережения равны ин-
вестициям: S = I. Преобразование всех сбереже-
ний S в инвестиции I способствует экономиче-
скому росту и повышению эффективности про-
изводства, но не гарантирует их. (Например, 
долгострои в СССР с большим объемом незавер-
шенного строительства). 

В составе факторных доходов особое значе-
ние принадлежит оплате по труду. Заработная 
плата – доход многих миллионов граждан. При-
быль же, распределяется в интересах немногих; 
она реинвестируется и не пополняет текущие 
индивидуальные доходы. Потому доля зара-
ботной платы в совокупных доходах и расходах 
предстает главным, хотя и косвенным индика-
тором эффективности хозяйственной системы, 
как для равновесного, так и для неравновесного 
состояния экономики. 

В советское время большое внимание в тео-
рии и на практике уделялось надуманному за-
кону опережающего роста первого подразделе-
ния общественного производства. Обращение 
же к модели макроэкономического равновесия, 
не способствует углубленному анализу состоя-
ния экономики страны. Высокие темпы роста 
средств производства и медленное увеличение 
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производства потребительских товаров и услуг 
свидетельствует о расточительном использова-
нии ресурсов в стране: производство ради произ-
водства. Так, дополнительно добываемая желез-
ная руда использовалась не для роста производ-
ства потребительских товаров и услуг, а для ро-
ста производства чугуна, стали, металла, а по-
следние – для расширения производства машин 
и оборудования, вновь направляемых в добыва-
ющий комплекс. Дополнительный фонд оплаты 
по труду раскручивал инфляционную спираль. 
Консервировалась несовершенная структура 
материального производства, что, в конце кон-
цов, привело к затяжному кризису.

Макроэкономическое равновесие до поры до 
времени соблюдалось, но не давало ценной ин-
формации о состоянии экономики. В конце кон-
цов, произведенный валовый внутренний про-
дукт (ВВП) и национальный доход (НД) так или 
иначе, оказываются ими же потребленными, 
что не проясняет ситуации с эффективностью 
распределительных отношений.

Экономика, как материальное производство, 
существует ради удовлетворения потребностей 
людей. Несовершенная структура материального 
производства проявляется в тяжелом положении 
народного здравоохранения. По данным академи-
ка А. Г. Аганбегяна, в среднем в России мужчины 
живут чуть дольше 62, а женщины – чуть дольше 
74 лет. Мы – единственная страна, где ожидаемая 
продолжительность жизни женщин на 12 лет вы-
ше, чем мужчин (нормальная разница – 4–6 лет). 
По средней продолжительности жизни наша 
страна на 105-м месте в мире, а по качеству здра-
воохранения по данным Всемирной организации 
здравоохранения, – на 130-м месте. В РФ – 28 % 
умерших – это люди трудоспособного возраста. 
В результате страдает объем национального про-
изводства. В США 16 % валового продукта идет 
на медицину; в России из бюджета – только 3,7 %. 
И еще 1,1 % составляют расходы самого населе-
ния на медицину [4]. 

Полная занятость способствует росту ВВП. 
Устранение безработицы решает социальную и эко-
номическую задачу. Полное макроэкономическое 
равновесие совместимо со снижением производи-
тельности труда, так как при полной занятости не 
все люди трудятся по специальности, не все полу-
чают творческое удовлетворение от работы. 

Производственные отношения у К. Марк-
са (1818–1883) и его последователей слиты с рас-
пределительными отношениями. Процесс про-
изводства одновременно предстает и как про-
цесс производительного потребления ресурсов 
и определенного их распределения. Однако от-
ношения распределения созданных материаль-

ных и духовных благ и услуг разделены с произ-
водственными отношениями и распределяются 
с привлечением понятия справедливости. 

Странно, что марксистская экономическая 
школа, уделяя большое внимание экономике 
как нормативной, моральной науке, не настаи-
вает на единстве эффективности и справедли-
вости в самом толковании предмета экономики. 
В марксистской трактовке экономики не акцен-
тируется внимание на факте дефицитности ре-
сурсов, которая и стала катализатором разви-
тия экономической науки и во многом объясня-
ет причины выделения экономики от единой на-
уки об обществе.

Современная экономическая мысль находит-
ся под влиянием концепции «экономического че-
ловека» А. Смита, который исходил из того, что 
каждый человек вправе свободно следовать сво-
им интересам. Он буквально утверждал: «...не 
от благожелательности мясника, пивовара и бу-
лочника ожидаем мы получить свой обед, а от со-
блюдения ими своих собственных интересов» [5]. 
Дж. М. Кейнс (1883–1946), критикуя А. Смита, 
утверждал, что равнение на своекорыстный ин-
терес наилучшим образом удовлетворяет обще-
ственные потребности. Подход А. Смита к про-
блемам экономики с позиций своекорыстного 
интереса не гарантирует согласование индиви-
дуальных, коллективных и общественных мате-
риальных интересов. Например, А. И. Архипов 
утверждает: «...эта модель позволила выдвинуть 
один из важнейших принципов экономического 
анализа – принцип методологического индивиду-
ализма, который гласит, что объектом анализа 
является поведение отдельного индивида, при-
нимающего решения в ситуации экономического 
выбора» [6]. Однако он не применим в обществе, 
если решение индивида наносит ущерб сообще-
ству, противоречит закону.

Следование корыстному интересу в произ-
водстве – равнению на прибыль, в том числе за 
счет повышения цен и присвоения товаропроиз-
водителем потребительского излишка А. Мар-
шала, приводит к тому, что экономика находит-
ся вне сферы справедливости и морали, нрав-
ственности. 

В теории же, экономика делится на позитив-
ную и нормативную. Нормативная экономика, 
равняющаяся на желательное состояние систе-
мы, должна быть позитивной экономикой. Та-
кое представление об экономике привело к пре-
увеличению роли оптимума Парето, препят-
ствующему на практике справедливому распре-
делению доходов.

Оптимум В. Парето (1848–1923) – это состо-
яние системы, при котором перераспределение 
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продуктов или ресурсов улучшает положение од-
ного участника хозяйственного процесса, ухуд-
шая положение другого. Положение «А» будет 
считаться оптимальным, по Парето, если не су-
ществует такого допустимого состояния систе-
мы, которое было бы лучше. Складывается впе-
чатление, что «научной» основой позиции рос-
сиян, ратующих за сохранение существующей 
системы налогообложения физических лиц, яв-
ляется оптимум Парето. Восстановление про-
грессивного налогообложения доходов граждан, 
означает отказ от принципа Парето. Следует вве-
сти прогрессивную шкалу налогообложения до-
ходов граждан, что подтянуло бы замыкающие 
(самые низкие) доходы к удовлетворительному 
уровню и снизило бедность. В центре внимания 
должна быть проблема выбора хозяйственного 
решения из совокупности альтернативных ре-
шений по критерию народнохозяйственной эф-
фективности и целесообразности. В обеспечении 
единства корыстных интересов с интересами 
корпорации и общества велика роль государства. 

Эффективность хозяйственных решений, как 
ключевое понятие экономики, субъективно и за-
висит от воли сообщества, его справедливости, то 
есть, понятия, соответствующего определенным 
представлениям о сущности человека и его пра-
вах. Справедливость – категория морально-право-
вого, а также социально-политического сознания. 
Понятие справедливости содержит в себе требова-
ние соответствия между практической ролью раз-
личных индивидов (социальных групп) в жизни 
общества и их социальным положением, между 
их правами и обязанностями, между деянием и 
воздаянием, трудом и вознаграждением, престу-
плением и наказанием, заслугами людей и их об-
щественным признанием. Перенесенная в эконо-
мику, справедливость касается, прежде всего, по-
литической философии формирования и перерас-
пределения доходов.

Философия утилитаризма англичан Иере-
мии Бентаму (1748–1832) и Джона Стюарта Мил-
ля (1806–1873), а так же отечественного обще-
ствоведа С. Н. Булгакова (1871–1944), считает ис-
ходным пунктом понятие полезности, т. е. уров-
ня счастья или удовлетворенности конкретного 
индивида. Полезность одновременно – и показа-
тель благосостояния, и конечная цель всех обще-
ственных и частных действий. Цель государства, 
не перекладываемая на рынок, заключается 
в максимизации суммы полезности для каждого 
члена общества. Убывающая предельная полез-
ность обеспечивает одному человеку большую до-
полнительную полезность, чем другому, то есть, 
по мере увеличения дохода индивида, прирост 
благосостояния от дополнительной денежной 

единицы убывает. Следовательно, правительство 
должно стремиться к повышению степени равно-
мерности распределения доходов.

Доходы должны зависеть от количества и ка-
чества труда, от вклада каждого из нас в копил-
ку общественного благосостояния. Но на прак-
тике оценка состояния дел производится на-
глядно на графике, с помощью децильного ко-
эффициента, показывающего разрыв в доходах 
10 % самой богатой и 10 % самой бедной части 
населения. В настоящее время он приближает-
ся к значению, равному 16 и более, что непозво-
лительно много. Судя по отдельным высказыва-
ниям, на Западе считается допустимым дециль-
ный коэффициент не выше 9. И нашей стране 
следует стремиться к подобному значению пока-
зателя как к оптимальному. 

Другое направление философской мысли – это 
либерализм. Наиболее полно его положения пред-
ставлены в работе Джона Роулса «Теория спра-
ведливости», появившейся в 1971 г. [2]. По Роул-
су, при разработке социальной политики долж-
ны преследоваться интересы повышения благо-
состояния беднейших членов общества. Следует 
стремиться не к максимизации совокупной по-
лезности, на чем настаивают утилитаристы, а 
к увеличению минимальной полезности. Правило 
Дж. Роулса получило за рубежом название «кри-
терий максимина». Так как в центре философии 
Роулса самые бедные члены общества, она равно-
сильна большему перераспределению доходов, 
чем в концепции утилитаризма. 

Самостоятельное значение в исследовании 
взаимосвязи эффективности хозяйственных си-
стем и справедливости имеет научное наследие 
С. Н. Булгакова. Он солидаризируется с М. Ве-
бером в идее единства материального и духов-
ного мира. Еще в ходе реформации эта идея сы-
грала важную роль, дав моральное оправдание 
устремленности человека к лучшему матери-
альному положению. Булгаков утверждал, что 
осуществление свободы для отдельного челове-
ка невозможно в условиях бедности, навязан-
ной обстоятельствами жизни. Сторонники рын-
ка настаивают только на равенстве прав, в том 
числе к добыванию дохода. Но государство не 
допускает полной коммерциализации народно-
го здравоохранения, просвещения и ряда дру-
гих отраслей и правильно поступает. 

Общественное богатство следует приумно-
жать на базе личного, стимулируя рост последне-
го не в ущерб сообществу. В этом состоит одна из 
основных задач экономической науки. С. Н. Бул-
гаков, солидаризируясь с позицией Дж. Роулса, 
преодолевает противоречие между экономической 
эффективностью и справедливостью. Он определя-
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ет рост общественного богатства как условие, при 
котором увеличение массы материальных благ 
происходит при неувеличении неравенства в их 
распределении: если рост богатства сопровождает-
ся возрастанием степени неравенства, то нет осно-
ваний считать, что благосостояние общества уве-
личивается. В этом велика роль государства. 

Вся сумма накопленных знаний и представ-
лений возвращает к экономике как науке о бо-
гатстве. Но здесь требуется ряд уточнений. По-
требности человека не ограничены, а жить на-
до в согласии с экологическими ограничениями, 
заботясь и о будущих поколениях землян. Недо-
пустимо истощать среду обитания, не думая о 
завтрашнем дне.

Путь к богатству каждого и всех лежит через 
преодоление бедности. Первоочередная задача эко-
номики – пресекать всеми средствами увеличение 
разрыва в жизненных стандартах. В наше время 
требуется интеграция наук. Объектом исследова-
ния в экономике должны быть не столько произ-
водственные отношения сами по себе, сколько спо-
собность их служить удовлетворению материаль-
ных потребностей людей. Различные варианты 
разделения труда, его кооперации, специализации 
и комбинирования способствуют росту производи-
тельной силы труда, эффективности производства 
и распределения, и, в конечном итоге, росту инди-
видуального и общественного богатства. 

Поэтому экономика – наука о рациональном 
и эффективном использовании ограниченных ре-
сурсов и созданных материальных благ и услуг 
при условии согласования индивидуальных, кол-
лективных и общенародных интересов, социаль-
ной справедливости и защиты среды обитания. 

Центральная проблема экономики как нау-
ки – эффективность производства и эффектив-
ность распределительных отношений. В сово-
купности они характеризуют эффективность хо-
зяйственной системы в целом. Локальные и на-
роднохозяйственные критерии оптимальности 
хозяйственных решений не совпадают. Общество 
оптимизирует конечный продукт в расчете на 
единицу совокупных ресурсов (трудовых, основ-
ных фондов и материальных оборотных средств). 
В первичном хозяйственном звене оптимизиру-
ется прибыль в расчете на единицу совокупных 
ресурсов. Противоречие между глобальным и ло-
кальным критериями оптимизации преодолева-
ется при общественном контроле за факторами 
роста прибыли. Необходимо, задействовав сред-
ства денежно-кредитной политики, сделать не-
выгодным для товаропроизводителя рост при-
были за счет удорожания сравнимой продукции. 
Напротив, «…целесообразно всеми средствами 
стимулировать рост физического объема продаж 

и ресурсосбережение в расчете на сопоставимый 
объем производства, а также улучшение каче-
ства продукции, обновление ассортимента» [7]. 

Эффективность распределительных отно-
шений проверяется по доле фонда потребления 
в составе конечной продукции и по структуре 
доходов. Объектом специального анализа явля-
ются замыкающие доходы. Эффективность рас-
пределительных отношений снижается, если 
растет разрыв в доходах, который определяется 
на базе децильного коэффициента. 

Эффективность макроэкономической систе-
мы системы проверяется, как по величине доли 
фонда потребления (ФП) в составе конечной про-
дукции (КП) – (ФП / КП), так и по структуре за-
мыкающих доходов (Дз) – (Дз / ФП). Эффектив-
ность распределительных отношений снижается, 
если растет разрыв в доходах, который определяет-
ся на базе децильного коэффициента. Поэтому для 
повышения ее эффективности, необходимо подни-
мать замыкающие доходы (Дз) и уменьшать размер 
совокупных затрат на воспроизводство трудовых 
ресурсов, основных фондов и материальных обо-
ротных средств – (Р), то есть Дз(макс.) / Р(мин.).

Переход к рынку – не повод отказаться от госу-
дарственного регулирования вообще. Конструиро-
вание смешанной экономики с разделением функ-
ций рынка и государства – веление времени. Глав-
ная задача государства в экономике – согласовать 
средствами индикативного планирования и на-
правляющего регулирования, индивидуальные, 
коллективные и общественные материальные ин-
тересы. Принцип методологического индивиду-
ализма отвергается или ограничивается только 
в том случае, если его господство мешает удовлет-
ворению общественных материальных интересов. 
Государство законодательно дает простор разви-
тию всех форм собственности, эффективность ко-
торых проверяется хозяйственной практикой при 
отказе от предписаний, задаваемых идеологией.

Вопрос о роли государства в общественной 
жизни и в экономике в том числе, не нов. Древ-
ние греки еще до рождения Христа выступали 
за сильное государство. Они справедливо пола-
гали, что благополучие государства более вы-
годно для человека, нежели благополучие от-
дельных граждан в ущерб государству.

В условиях товарного производства особое 
значение имеет стратегия ценообразования. Го-
сударство и сегодня в ответе за формирование 
обоснованных и справедливых цен. Оно их не на-
значает, а стремится к согласованию затратной 
цены и модели, ориентированной ценой субъек-
тивной полезности реализуемых товаров и ус-
луг. Пора отказаться от противопоставления 
марксистской теории трудовой стоимости и ее 
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места в ценообразовании и теории субъектив-
ной ценности, предельной полезности. Они объ-
ективно сосуществуют и востребованы хозяй-
ственной практикой. Затратная модель цены 
конструируется по условиям производства. По-
лезностная модель в основном согласована с ус-
ловиями потребления благ. Еще А. Маршалл по-
казал, что интеграция двух подходов к ценообра-
зованию вполне возможна и практически целе-
сообразна. Между тем сегодня в России наблюда-
ется стремление повсеместно заменить затратное 
ценообразование ценностным. В результате иг-
норирования диалектического единства двух ме-
тодов ценообразования откровенно ущемляют-
ся интересы потребителя. Продавцы сосредо-
точили усилия на производстве товаров и услуг 
первой необходимости с низкой эластичностью 
спроса по ценам. В результате избирательная 
индексация доходов граждан не достигает цели. 
Повышаются отпускные цены, а дополнитель-
ные доходы через механизм свободного ценообра-
зования перекочевывают в руки продавцов.

Товаропроизводители и торговые посредни-
ки стремятся не к максимальному физическому 
объему производства и продаж, а к максималь-
ной прибыли и рентабельности продаж. Искус-
ственно ограничивается физический объем про-
изводства, что отрицательно влияет на покупа-
тельную способность граждан (уровень их жиз-
ни). Малый физический объем продаж продав-
цы компенсируют высокими ценами. 

Фискальными средствами не стимулируется 
ресурсосбережение на сопоставимый объем про-
изводства и увеличение объема производства 
сравнимой продукции, пользующейся самым 
массовым спросом. Между тем задача решается 
без значительного усложнения учета. Измене-
ние физического объема производства сравни-
мой продукции улавливается с помощью следу-
ющего агрегатного индекса:

Jg = Σp0g1 – Σp0g0,

где Jg – индекс прироста физического объема 
производства; р0 – цены базисного периода по 

всей номенклатуре сравнимой продукции (ус-
луг); g1, g0 – соответствующий объем производ-
ства в анализируемом и базисном периоде.

За прирост физического объема продаж срав-
нимой продукции логично установить налого-
вые льготы по НДС и налогу на прибыль, имея 
в виду, например, равное распределение полу-
ченного общественного эффекта между государ-
ством и товаропроизводителем. Для этого нало-
говые ставки за прирост в размере Jg могли бы 
быть снижены в два раза.

Изменение уровня цен на сравнимую про-
дукцию учитывается другим индексом:

Jp = Σp1g1 – Σp0g1,

где Jp – индекс цен на сравнимую продукцию. 
За экономию от снижения себестоимости 

сравнимой продукции при сохранении объема 
производства базисного периода также следу-
ет устанавливать налоговые льготы. Для это-
го изменение затрат на производство следует 
разложить на индекс цен и индекс расходных 
норм:

Js = JpJn, 

где Js – общий индекс изменения себестоимости 
сравнимой продукции; Jp – индекс цен; Jn – ин-
декс расходных норм, полученный из уравне-
ния Jn = Js / Jp.

Таким образом, удается без принуждения за-
интересовать предприятия в расширении объ-
ема производства и в снижении себестоимости 
продукции. Замена в ряде случаев безвозврат-
ного бюджетирования государственным финан-
сированием будет способствовать развитию от-
ношений нормального рыночного обмена. Поэ-
тому на основании проведенного анализа мож-
но сделать вывод: рассматривая эффективность  
и равновесие хозяйственной системы, необходи-
мо считать их двумя подсистемами, выполняю-
щими важные функции развития системы в це-
лом. В результате их совместное изучение край-
не необходимо для развития рыночных отноше-
ний в стране.
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Эффективность функционирования хозяй-
ствующих субъектов в современных условиях 
обусловлена рациональностью организации, 
конкурентоспособностью производимых работ 
на основе использования инновационных техно-
логий, результативных форм управления трудо-
выми ресурсами и системой оплаты персонала.

Оценка системы управления персоналом лю-
бой организации включает многие составляю-
щие, приоритетными среди которых являются 
кадровая политика, социально-психологиче-
ские взаимоотношения в коллективе, достойная 
оплата труда работников, и поэтому ключевое 
место занимает определение способов повыше-
ния производительности, путей роста творче-
ской инициативы, а так же стимулирование и 
мотивация работников. 

Рост объемов производства и доходности фи-
нансово-хозяйственной деятельности сопряжен 
с достаточным обеспечением предприятия нуж-
ными трудовыми ресурсами, их рациональным 
использованием, высоким уровнем трудоотдачи.

Кроме того, разработка мероприятий по по-
вышению эффективности использования трудо-
вых ресурсов является одним из наиболее прио-
ритетных направлений обеспечения экономиче-
ской безопасности деятельности компании.

С точки зрения современного менеджмен-
та улучшение методов управления персоналом, 
форм и систем оплаты труда работников приня-
то рассматривать как главный резерв повыше-
ния эффективности управленческой деятель-
ности и стабильности функционирования пред-
приятия в целом.
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Оплата труда была и остается для большин-
ства членов общества основой их благополучия, 
а значит и заработная плата выступает наиболее 
мощным стимулом повышения результативно-
сти труда и производства в целом.

Современные кризисные явления в эконо-
мике особенно остро обуславливают вопросы, 
связанные с персоналом, его трудоустройством 
и рациональным использованием кадрового ре-
сурса и его мотивации.

Необходимым условием правильного опреде-
ления оплаты труда и соблюдения принципа ма-
териальной заинтересованности работников яв-
ляется хорошо организованная система внутрен-
него контроля трудовых затрат предприятия.

Система формирования и использования 
фонда оплаты труда должна обеспечить опера-
тивный контроль над количеством и качеством 
труда, за использованием средств, включаемых 
в фонд заработной платы и выплаты социально-
компенсационного характера.

Трудовым законодательством в современных 
условиях хозяйствования экономических субъ-
ектов созданы необходимые правовые условия 
для достижения оптимального согласования 
интересов сторон трудовых отношений и госу-
дарственных интересов.

В частности, трудовым законодательством 
(ст. ст. 195.2–195.3 ТК РФ, Информация Мин-
труда России от 04.04.2016, Постановление Пра-
вительства Российской Федерации от 27.06.2016 
№ 584, Распоряжение Правительства РФ от 
29.09.2016 № 2042-р), созданы профессиональ-
ные стандарты (квалификационные характери-
стики), необходимые при выполнении работни-
ками определенных профессиональных видов 
деятельности, должностных функций [8].

Правовыми положениями в области оплаты 
труда, начисления страховых взносов, налогов 
и сборов предусмотрен пересмотр порядка рас-
чета компенсаций за задержку заработной пла-
ты, внесены предложения о необходимости уза-
конить норму, в соответствии с которой для по-
гашения этих долгов, кроме ныне действующих 
источников, использовать и средства владель-
цев предприятий и их руководителей. Также 
уточнены правила оценки материальных акти-
вов, выдаваемых персоналу в счет погашения 
обязательств по заработной плате и обоснована 
необходимость начисления страховых плате-
жей при досрочном увольнении работников по 
причине сокращения штатов [9].

С 1 января 2017 г. введена для экономических 
субъектов возможность уплаты страховых взно-
сов за плательщика иным лицом, за исключени-
ем страховых взносов на обязательное соцстра-

хование от несчастных случаев на производстве 
и профзаболеваний (с даты перехода страховых 
взносов под контроль ФНС России) [9].

На сегодняшний день не ясно, действительно 
ли приведет к усилению контроля за платежа-
ми в адрес внебюджетных фондов (особенно по 
взносам в Пенсионный Фонд РФ) передача кон-
троля платежей по страховым взносам и сдачи 
форм отчетности по ним фискальным органам, 
правоотношения по которым будут регулиро-
ваться гл. 34 НК РФ. 

Законодателями уделено серьезное внимание 
несвоевременному погашению кредиторской за-
долженности перед персоналом по оплате труда 
на предприятиях.

Основной причиной несвоевременной выпла-
ты заработной платы по-прежнему остается от-
сутствие должной ответственности руководите-
лей предприятия и менеджеров по персоналу.

Федеральным законом от 03.07.2016 № 272-
ФЗ установлен предельный для экономических 
субъектов срок выдачи заработной платы в те-
чение 15 дней в следующем за отчетным меся-
цем. При этом, как и прежде, предусмотрена 
авансовая система выдачи заработной платы не 
реже чем каждые полмесяца (авансом в первой 
половине месяца и второй части заработка – во 
второй половине месяца). В случае задержки 
выплаты заработка работодатель обязан будет 
выплачивать работнику компенсацию, размер 
которой должен быть не менее 1/150 ключевой 
ставки Центробанка России от суммы, которая 
не выдана в предусмотренный срок.

Законом от 29.06.2015 № 186-ФЗ определена 
норма, согласно которой при задержке выплаты 
заработной платы персоналу более трех месяцев 
у работников есть все основания обращаться 
в суд с заявлением о банкротстве коммерческой 
организации. Возможно, такие нормы обяжут 
предприятия не допускать подобные нарушения 
трудового законодательства и находить соот-
ветствующие источники финансирования для 
погашения своих трудовых обязательств по за-
работной плате и в какой-то мере снизить соци-
альную напряженность в обществе, обеспечить 
экономическую защищенность. 

Оценка эффективности использования пер-
сонала, анализ фонда заработной платы позво-
ляют определить эффективность формирования 
и использования средств на материальное сти-
мулирование работников, их перерасход или 
экономию.

Заработная плата относится к статье трудо-
вых затрат, уменьшающей прибыль, и, в зави-
симости от видов деятельности, может достичь 
половины всей суммы расходов предприятия. 
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В трудовые издержки, кроме заработной пла-
ты, включаются также премии и вознагражде-
ния персоналу, различные компенсационные 
выплаты работникам за вредные условия труда, 
оплату сверхурочных работ, простоев, отпусков, 
а также страховые взносы др. выплаты [7].

Трудовое законодательство и система норма-
тивного регулирования оплаты труда предусма-
тривает разработку внутренних инструкций, по-
ложений по управлению персоналом предпри-
ятия, регулированию трудовых затрат, повыше-
нию мотивации трудовой деятельности и пр.

Совершенствование системы трудовых отно-
шений, организации внутреннего контроля тру-
довой деятельности персонала и его мотивации 
обусловлено необходимостью повышения ква-
лификации кадров, инновационного изменения 
функциональных кадровых структур. 

Надежная правовая основа придает легитим-
ность статусу кадровых технологий и обеспечи-
вает регламентированность, доступность и понят-
ность действий специалистов по кадрам в части 
применения результатов кадровой политики.

Персонал, имеющий право на применение ка-
дровых технологий, обязан быть профессиональ-
но подготовленным, обладать достаточной квали-
фикацией и высокими моральными качествами.

Российским трудовым законодательством, 
по мнению многих авторов, созданы достаточ-
ные условия для использования инновационно-
го управленческого менеджмента и регулиро-
вания социально-трудовых отношений на пред-
приятиях [1].

Результативность использования той или 
иной системы контроля оплаты деятельности 
персонала возможна в условиях учета факти-
чески отработанного времени, оценки выпол-
нения должностных обязанностей, системати-
ческого проведения аттестаций и пересмотров 
квалификационных нормативов.

Инициировать повышение квалификации 
кадров должны менеджеры по персоналу, для 
чего следует проводить мониторинг соответ-
ствующих сегментов образовательного рынка 
услуг, осуществлять документирование и ме-
тодическое сопровождение и контроль учебных 
вопросов.

Дальновидный работодатель рассматривает 
уровень профессиональной подготовки своих 
кадров как гарантию выполнения текущих про-
изводственных задач и достижения необходи-
мого уровня конкурентоспособности в перспек-
тиве и проведения организационных изменений 
в системе управления персоналом предприятия. 

Система оценки организации оплаты труда 
и управления персоналом направлена на эф-

фективное использование работоспособности, 
квалификации, практического опыта и мастер-
ства всех работников компании, достижения 
наибольшей их ответственности по отношению 
к целям организации, сближение интересов 
персонала и планов предприятия [1].

Оценка системы внутреннего контроля ис-
пользования трудовых ресурсов и оплаты труда 
включает:

– оценку развития системы мотивации ра-
ботников, обуславливающую увеличение зара-
ботной платы и карьерный рост, соответствую-
щий профессионализму и личному вкладу пер-
сонала в дело фирмы;

– создание для работников условий и возмож-
ностей обучения и повышения квалификации;

– оценку качества трудового вклада работников;
– обеспечение социальной защиты сотрудни-

кам компании;
– создание подходящего психологического и 

эмоционального климата в коллективе. 
Финансовые и экономические проблемы не 

всегда позволяют предприятию принимать на 
работу новых сотрудников и увеличивать штат-
ное расписание. В связи с этим, приходится обе-
спечивать благоприятные условия для обучения 
уже работающего персонала в целях повыше-
ния производительности труда, улучшения ка-
чества выпускаемой продукции и экономии фи-
нансовых ресурсов.

Формирование функционального перечня 
работ при создании эффективной системы вну-
треннего контроля управления кадрамии опла-
ты труда включает [3]:

– содействие руководству предприятия в раз-
работке стратегии развития, предотвращения 
конфликтных ситуаций и др.; 

– повышение квалификации персонала, про-
фессиональных навыков, создание условий для 
эффективного использования знаний, навыков 
и опыта кадров; 

– разработку направлений укрепления тру-
довой дисциплины; 

– управление трудозатратами (заработной 
платой, выплатами социального характера);

– разработку вариантов оценки заработной 
платы и ее стимулирования; 

– разработку эффективных способов форми-
рования штата персонала, прогнозирование по-
требностей в кадрах; 

– осуществление комплектования трудово-
го коллектива с учетом психологической совме-
стимости персонала; 

– обеспечение кадрового резерва и ведение 
соответствующей работы с персоналом по спе-
циальным обучающим программам; 
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– создание действенного аппарата управле-
ния, установление оптимальной потребности 
предприятия в менеджерах; 

– ведение делопроизводства и работы с доку-
ментами персонала (карточками, анкетами, ха-
рактеристиками, справками, аттестационными 
материалами и др.); 

– проведение аттестационных мероприятий;
– заключение трудовых контрактов, прове-

дение тарифных переговоров, оказание помощи 
в служебном продвижении персонала и др. [6].

Эффективность системы внутреннего кон-
троля трудовых ресурсов и оценки деятельности 
кадрового менеджмента определяется экономи-
ей, связанной с укреплением трудовой дисци-
плины, оптимизацией уровня трудовых расхо-
дов, созданием благоприятных условий труда, 
разработкой прогрессивных систем материаль-
ного и морального поощрения. 

Учитывая конкурентную среду на рынке, 
регулирование и организация системы оплаты 
труда производится компаниями с использова-
нием регрессивного и прогрессивного механиз-
мов. Однако некоторые фирмы придерживают-
ся политики равномерного увеличения заработ-
нй платы в зависимости от квалификационных 
характеристик [4].

При введении коэффициентных «вилок» 
в оплате труда необходимо производить пере-
счет оплаты персонала. 

При этой системе оплаты происходит сниже-
ние конфликтов в коллективе, повышение оцен-
ки своего рабочего места, а значит и снижение 
текучести кадров [5].

Современный анализ затрат на оплату тру-
да приобретает практическую ценность лишь 
в том случае, если большой объем информа-
ции обрабатывается как единая аналитиче-
ская система с использованием специализиро-
ванных программ типа «1С: Бухгалтерия 8.3», 
«1С:Предприятие», «Банк-Клиент» (Интернет-
Банк, mobile-banking, SMS-banking,) и др., на-
лажены мероприятия по соблюдению коммер-
ческой тайны и экономической безопасности.

Автоматизация аналитической системы управ- 
ления затратами может содержать объединенные 
программные продукты, автоматизирующие про-
ведение учетно-аналитических процедур и оценку 
трудовых издержек компании [1].

Важным моментом использования автома-
тизированной системы управления расхода-
ми компании, включая затраты на заработную 
плату, является возможность взаимодействия 
с другими видами контрольно-управленческих 
процессов (финансовыми, статистическими, на-
логовыми, бюджетированием). 

Таким образом, использование IT-технологий 
позволяет: экспортировать данные контрольно-
аналитической системы управления затратами по 
оплате труда в программные продукты, использу-
емые в фискальных органах, банках и др., наря-
ду со своими основными функциями выполнять 
функции по ведению и формированию финансо-
вой, статистической и налоговой отчетности. 

Указанные возможности в полной мере могут 
быть достигнуты лишь при наличии интегриро-
ванной автоматизированной системы управле-
ния затратами предприятия. 

Автоматизированная обработка управленче-
ской информации может производится как с по-
мощью модуля интегрированной системы так и 
в виде самостоятельного программного продук-
та, функциональный инструментарий которо-
го состоит из ведения производственных учет-
но-аналитических действий, формирования и 
предоставления управленческой отчетности на 
бумажном и электронном носителях и возмож-
ности экспортирования информации в другие 
информационные системы [2].

Автоматизация контрольно-аналитического 
обеспечения управления затратами на заработ-
ную плату имеет важное практическое значение 
также в части сокращения трудоемкости и обе-
спечения оперативной электронной рассылки 
финансовой и налоговой отчетности.

На практике хозяйствующие субъекты уде-
ляют серьезное внимание дальнейшему совер-
шенствованию электронного документооборота 
по учету выработки и заработной платы, в част-
ности, сокращению количества первичных до-
кументов на основе автоматизации первичных 
операций, связанных с вводом оперативной ин-
формации посредством электронных докумен-
тов, взамен бумажных. 

В условиях современного экономического кри-
зиса предприятию важно не только сократить рас-
ходы на содержание персонала, но и подобрать ме-
тоды мотивации, способные сплотить трудовой 
коллектив, мобилизовать его на решение самых 
сложных производственных проблем.

Кадровому управлению целесообразно уделять 
больше внимания организационному порядку дня, 
психологическому климату в коллективе, нали-
чию оргтехники в достаточном количестве и надле-
жащего качества, а также оснащению и размерам 
помещений, в которых работает персонал.

В условиях технологических изменений, но-
вых организационных целей может существенно 
меняться содержание деятельности разных кате-
горий персонала и надо осуществлять абсолютно 
иные действия, что требует новых знаний, навы-
ков, пересмотра устаревших стандартов в работе. 
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В процессе перехода к рыночной экономике, 
в России все возрастающее внимание уделяет-
ся процессам развития предпринимательской 
деятельности. Особого внимания со стороны го-
сударства требуют вопросы поддержки малого 
и среднего предпринимательства в различных 
сферах деятельности.

Развитие малого и среднего предприниматель-
ства в такой ресурсоемкой сфере, как граждан-
ская авиация, возможно только в условиях реа-
лизации программно-целевого подхода [4, 6–13] 
в процессе выполнения мероприятий государ-
ственных, целевых, ведомственных программ; 
финансирования инвестиционных проектов; объ-
единения государственных средств и ресурсов 
предпринимательских структур.

В настоящее время, даже в периоды эконо-
мических спадов, наблюдается нарастающий 
процесс развития российского рынка граждан-
ских авиационных перевозок. Параллельно на-
блюдается развитие аэропортового хозяйства. 
Часть бизнесов в авиационной сфере является 
собственностью государства, а часть постепенно 

перетекает в частные руки [1–5]. При этом цели 
частных компаний остаются такими же, как и 
в государственных организациях: увеличение 
доходности, увеличение пассажиропотоков, по-
вышение качества обслуживания пассажиров, 
повышение безопасности и пр.

Процесс функционирования аэропортового 
комплекса является сложной экономической 
системой, в которой должны найти свое место 
предприятия различных масштабов: крупные, 
средние, малые (в том числе микропредприя-
тия), и даже индивидуальные предпринимате-
ли. Управление таким комплексом осуществля-
ют управляющие компании. Они могут либо 
принадлежать акционерам комплекса, либо на-
ниматься собственниками для осуществления 
функций управления.

Аэропортовый комплекс включает в себя 
множество бизнесов, которые должны опирать-
ся на объекты инфраструктуры (терминалы, 
транспортная и авиационная инфраструкту-
ра и пр.). Развитие инфраструктуры находится 
в постоянном движении (строительство, модер-
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низация, реконструкция и пр.). Далее, в аэро-
порту осуществляется эксплуатация наземной 
техники, которая также приобретается, ремон-
тируется, списывается. Кроме того, в аэропорто-
вом комплексе объединено множество бизнесов, 
в рамках которых оказываются услуги и по на-
земному обслуживанию пассажиров.

Рассмотрим, из каких составляющих скла-
дываются доходы аэропортового комплекса – 
авиационная и неавиационная часть доходов. 
Плата за пользование терминалом, за взлет-
посадку, обслуживание самолетов и обеспече-
ние авиационной безопасности – это авиацион-
ные доходы. К неавиационным доходам отно-
сятся доходы, которые поступают от платы за 
аренду площадей аэропорта, от аренды парко-
вочных площадей и пр. Неавиационные доходы 
возрастают с увеличением пассажиропотока. 
Пассажиры пользуются услугами кафе, бути-
ков, магазинов, расположенных на территории 
аэропортов.

Таким образом, перед управляющей компа-
нией стоит задача по оптимизации деятельно-
сти компании. При этом возникает вопрос о пе-
редаче части услуг на аутсорсинг. Как правило, 
на аутсорсинг отдаются непрофильные направ-
ления деятельности, например, традиционно 
на аутсорсинг передаются услуги по заправке 

авиационной техники или по доставке питания 
в самолеты.

В табл. 1 рассматривается возможность пере-
дачи на аутсорсинг отдельных видов услуг субъ-
ектам крупного, среднего и малого предприни-
мательства.

Несмотря на то, что иногда достаточно весо-
мая часть услуг передается на аутсорсинг, кон-
троль работы многофункционального комплек-
са остается за аэропортом. Отдельные жизненно 
важные для хозяйственной деятельности аэро-
портового комплекса процессы не могут быть 
переданы на аутсорсинг. К таким службам от-
носятся: аэродромные службы, радиолокацион-
ная служба, служба электросветотехнического 
обеспечения полетов, служба спецтранспорта.

Проведенный анализ показывает, что наибо-
лее часто на аутсорсинг отдается бухгалтерское 
обслуживание и кадровый учет, при этом пони-
жается нагрузка на подразделения, которые ра-
ботают с персоналом. В качестве перспективных 
направлений для развития аутсорсинга выделя-
ются также техническое обслуживание и кли-
нинг. Выбор компании-аутсорсера осуществля-
ется по ряду параметров, среди которых важную 
роль играет длина линейки услуг. Если, напри-
мер, компания предлагает комплекс услуг по 
техническому обслуживанию и ремонту обору-

Таблица 1

Перспективы передачи на аутсорсинг отдельных услуг аэропортового комплекса

Основные составляющие аэропортового 
комплекса

Наименование услуг, передаваемых на 
аутсорсинг

Предпринимательство  
по масштабам деятельности  

(крупный, средний, малый бизнес)

Управление  
аэропортовой инфраструктурой

Не передается на аутсорсинг Крупный

Оперативное управление аэропортом Не передается на аутсорсинг Крупный

Пассажирский терминал
Техническая эксплуатация инженерных  

систем аэровокзального комплекса
Крупный, средний, малый

Топливозаправочный комплекс Техническое обслуживание Крупный, средний

Оператор по заправке воздушных судов Заправка самолетов Крупный, средний

Грузовой комплекс Техническое обслуживание Крупный, средний

Наземное обслуживание  
воздушных судов

Техническое обслуживание, клининг, 
бортовое обеспечение

Крупный, средний, малый

Фабрика бортового питания Доставка питания Крупный, средний, малый

Служба авиационной безопасности Не передается на аутсорсинг Крупный

Управление капитальным  
строительством

Выполнение строительных  
и монтажных работ

Крупный

Управление активами  
неавиационного бизнеса

Организация торговли и общественного 
питания в зоне обслуживания пассажиров

Крупный, средний

Единый провайдер IT-сервисов
Оказание телекоммуникационных  

и информационных услуг
Крупный, средний

Управление IT-инфраструктурой
Выполнение строительных  

и монтажных работ
Крупный, средний

Учебный центр
Оказание услуг по обучению персонала 

аэропортового комплекса
Крупный, средний
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дования, систем жизнеобеспечения, коммуника-
ций, клининговые услуги и ряд других услуг, то 
интерес к такому аутсорсеру повышается. К аут-
сорсерам, оказывающим услуги аэропортовым 
комплексам, предъявляются специальные тре-
бования. Компания уже должна иметь положи-
тельный опыт работы в сфере оказания подоб-
ных услуг на подобных объектах, персонал дол-
жен иметь достаточную квалификацию, штат 
должен быть достаточным для решения постав-
ленных задач. Кроме того, компания-аутсорсер 
должна иметь соответствующую материально-
техническую базу и все необходимые лицензии, 
сертификаты и допуски для проведения соответ-
ствующих работ (оказания услуг).

При этом надо понимать, что аэропортовые 
услуги – это такой спектр услуг, качество кото-
рых должно непрерывно повышаться. Поэтому 
дешевизна услуг аутсорсера не является перво-
степенным параметром выбора. За качественное 
и профессиональное решение непрофильных 
бизнес-задач аэропортового комплекса заказ-
чик должен платить адекватную цену, рассма-
тривая аутсорсера не в качестве обслуживаю-
щего персонала, а качестве равноправного про-
фессионала и бизнес-партнера, который также 
работает на увеличение дохода и прибыли аэро-
портового комплекса.

Процесс передачи услуг на аутсорсинг оформ-
ляется специальным регламентом, в котором про-
писываются права и обязанности сторон, вплоть 
до мельчайших деталей.

Как правило, в аэропортовых комплексах 
внедрена система менеджмента качества, поэто-
му аутсорсер должен совместно со специалиста-
ми службы менеджмента качества работать над 
повышением качества услуги, ее сервисностью и 
инновационностью. При отборе технических спе-

циалистов, в том числе работающих с системами 
безопасности, предъявляются требования к об-
разованию, здоровью, семейному положению, ре-
гулярному обучению и переаттестации. Это тре-
бования заказчика – аэропортового комплекса.

Компания-аутсорсер отбирается на конкурс-
ной основе. При этом, исходя из принципа ре-
сурсообеспеченности, очевидно, что малым 
предприятиям или индивидуальным предпри-
нимателям очень тяжело получить заказ на аут-
сорсинг. В табл. 1 выделены зоны возможного 
успеха малого предпринимательства, шансы 
средних предприятий получить подряд на про-
ведение работ для аэропортового комплекса не-
сколько выше, а спектр таких работ шире.

Следует констатировать, что в процессе обеспе-
чения равного доступа к выполнению работ по-
средством аутсортинга должно принять участие 
государство через систему государственного регу-
лирования и поддержки предпринимательства.

В качестве первого шага на федеральном уров-
не должен быть создан реестр предприниматель-
ских структур, которые положительно зареко-
мендовали себя в процессе реализации аутсорсин-
говых проектов, для того, чтобы потенциальный 
заказчик смог получить и проанализировать все 
данные о потенциальном аутсорсере. С помощью 
такого реестра может быть облегчен выход компа-
нии-аутсорсера на международный рынок.

Развитие в России рынка услуг малой авиа-
ции также потребует развития различных меха-
низмов реализации бизнес-проектов в авиаци-
онной сфере. В числе этих механизмов, частно-
государственное партнерство, различные моде-
ли взаимодействия крупного, среднего и малого 
бизнеса, а также аутсорсинг в качестве перспек-
тивного механизма развития малого и среднего 
предпринимательства в гражданской авиации.
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Из 85 регионов Российской Федерации две 
трети являются регионами – реципиентами, 
в которых расходная часть превышает доходную 
часть бюджета. Происходящие структурные из-
менения в российской экономике (рост доли 
прибыли в структуре ВВП) и проводимая в по-
следние годы политика в сфере межбюджетных 
отношений позволили добиться значительных 
результатов в обеспечении сбалансированности 
региональных финансов. По итогам 2016 г. [2]:

– снизился дефицит региональных и мест-
ных бюджетов до минимального с 2008 г. уров-
ня– 12,5 млрд руб. (рис. 1);

– сократилось количество и объем дефицита 
«дефицитных субъектов»: 56 регионов с дефи-
цитом 201 млрд руб. в 2016 г. против 76 регио-
нов с дефицитом 371 млрд руб. в 2015 г.;

– сократился уровень долговой нагрузки: от-
ношение госдолга к собственным доходам сни-
зилось на 2,7 п. п. до 33,8 %, а долговая нагрузка 
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по рыночному долгу снижается второй год под-
ряд: с 22,0 % в 2015 г. до 18,2 % в 2016 г. (рис. 2);

– уменьшилось количество субъектов с не-
устойчиво высоким уровнем госдолга (выше 
100 % собственных доходов): с 14 % в 2015 г. до 
8 % в 2016 г.

Положительные тенденции сохраняются и 
в текущем году. По итогам первых шести меся-
цев 2017 г. собственные доходы субъектов уве-
личились более чем на 9 % г/г, а профицит по 
сравнению с полугодием 2016 г. увеличился бо-
лее чем в полтора раза до 437 млрд руб.

Достижению положительных результатов спо-
собствовали как рост налоговой базы вследствие 
повышения операционной прибыли корпоратив-
ного сектора, так и принятые меры в сфере меж-
бюджетного регулирования, направленные на: 

– оздоровление государственных финансов; 
– повышение эффективности предоставле-

ния межбюджетных трансфертов; 
– ограничение роста госдолга.
В 2016 г. проведена инвентаризация расход-

ных полномочий органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и орга-
нов местного самоуправления, по итогам кото-
рой произведен расчет минимальных бюджетов. 
В результате были выявлены значительные раз-
личия между регионами по объемам финанси-
рования первоочередных расходных полномо-
чий, которые являются ключевыми факторами, 
приводящими к наращиванию долговой нагруз-
ки и усугублению неравномерности простран-
ственного развития.

В целях обеспечения межрегиональной ин-
клюзивности приняты следующие мероприятия: 

– централизация (зачисление в федеральный 
бюджет) 1 процентного пункта налога на при-
быль организаций на период 2017–2020 гг. (а так-

же 5 % отчислений от налога на прибыль орга-
низаций при выполнении соглашений о разделе 
продукции, не предусматривающих специаль-
ные налоговые ставки для зачисления указан-
ного налога в федеральный бюджет и бюджеты 
субъектов); 

– направление средств на дополнительную фи-
нансовую поддержку наименее обеспеченным ре-
гионам через увеличение общего объема дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспеченности с од-
новременной корректировкой методики, предус-
матривающей увеличение дотаций наименее обе-
спеченным регионам, проводящим мероприятия 
по приоритизации бюджетных расходов; 

– предоставление стимулирующих грантов по 
итогам развития налогового потенциала террито-
рий самым динамично развивающимся регионам.

Предоставление дотаций на выравнивание на-
чиная с 2017 г. увязано с проведением структур-
ных бюджетных и экономических реформ на ре-
гиональном уровне и сопровождается заключени-
ем соответствующих соглашений с субъектами. 

В 2016 г. внесены изменения в Налоговый ко-
декс, устанавливающие ограничения перено-
са убытков по налогу на прибыль организаций, 
полученных налогоплательщиками в преды-
дущих налоговых периодах, в размере не более 
50 % налоговой базы текущего налогового (от-
четного) периода, в том числе для налогопла-
тельщиков консолидированной группы нало-
гоплательщиков. Кроме того, введен мораторий 
на увеличение количества действующих консо-
лидированных групп налогоплательщиков, что 
обеспечивает большую стабильность доходной 
базы субъектов Российской Федерации.

Отменена льгота по налогу на имущество орга-
низаций в части движимого имущества, установ-
ленная на федеральном уровне. Ее применение 

Рис.1. Дефицит бюджетов субъектов РФ [7] Рис. 2. Долговая нагрузка субъектов РФ [7]
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с 1 января 2018 г. на территории субъекта Россий-
ской Федерации возможно только по решению са-
мого субъекта Российской Федерации (так назы-
ваемое «правило двух ключей»). Этот же подход 
применен в отношении налоговой льготы по нало-
гу на имущество организаций в части имущества, 
используемого при осуществлении деятельности 
по разработке морских месторождений углеводо-
родного сырья в Каспийском море. 

В сфере повышения эффективности предостав-
ления целевых межбюджетных трансфертов реа-
лизован комплекс мер, направленных на:

– концентрацию бюджетных расходов на 
приоритетных направлениях: сокращение ко-
личества и трансформация иных межбюджет-
ных трансфертов; определение (в федеральном 
бюджете) перечня приоритетных направлений, 
по которым осуществляется софинансирование 
расходных обязательств субъектов и муници-
пальных образований;

– повышение качества и культуры бюджетно-
го планирования: более 2/3 субсидий на 2017 г. 
распределено федеральным законом о федераль-
ном бюджете; по остальным субсидиям опреде-
лен предельный срок до 1 февраля [6];

– повышение операционной эффективности 
управления бюджетными средствами: в случае 
отсутствия на 1 марта заключенного соглаше-
ния средства субсидий подлежат централизации 
и перераспределению на увеличение резервно-
го фонда Правительства Российской Федерации 
для оказания финансовой помощи регионам;

– унификацию соглашений о предоставле-
нии субсидий из федерального бюджета: с 1 ян-
варя 2017 г. применяется типовая форма согла-
шения о предоставлении субсидии бюджету 
субъекта; соглашения и изменения к ним дей-
ствуют со дня внесения сведений о них в реестр 
соглашений, ведение которого осуществляется 
Федеральным казначейством; в целях сокраще-
ния сроков заключение соглашений осущест-
вляется до 1 марта в электронном виде в системе 
«Электронный бюджет».

В 2016 г. в полной мере вступили в силу поло-
жения Правил формирования, предоставления 
и распределения субсидий из федерального бюд-
жета бюджетам субъектов, предусматривающие 
возврат средств в федеральный бюджет в случае 
нарушения обязательств по достижению пока-
зателей результативности использования субси-
дий и/или графика проектирования/строитель-
ства/приобретения капитальных объектов.

Большой вклад в обеспечение бюджетной 
устойчивости субъектов внесли заключенные 
соглашения о предоставлении бюджетных кре-
дитов. Предоставление бюджетных кредитов 

осуществляется на условиях принятия региона-
ми обязательств по ограничению дефицита бюд-
жета и уровню государственного долга.

Совместно с органами государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации также 
осуществляется разработка программ финансо-
вого оздоровления субъектов Российской Феде-
рации с высоким уровнем долговой нагрузки.

В связи с существенными изменениями в ор-
ганизации местного самоуправления начиная 
с 2015 г. исполнение местных бюджетов осу-
ществлялось в условиях нового разграничения 
расходных полномочий и доходных источников 
между муниципальными районами и сельски-
ми поселениями, городскими округами с вну-
тригородским делением и внутригородскими 
районами. В рамках дальнейшей реализации 
мер, направленных на актуализацию распреде-
ления доходных источников между уровнями 
бюджетной системы, с 2016 г. в местные бюдже-
ты стало дополнительно направляться 15 % от 
платы за негативное воздействие на окружаю-
щую среду (около 4,2 млрд руб. в год).

В результате принятых мер, направленных 
на повышение бюджетной обеспеченности му-
ниципальных образований, в 2016 г. в доходы 
местных бюджетов зачислялись переданные 
в 2013–2016 гг. в рамках поэтапного повышения 
бюджетной обеспеченности муниципальных 
образований отдельные налоговые и неналого-
вые доходы, поступавшие ранее в федеральный 
и региональные бюджеты. Объем таких посту-
плений в местные бюджеты за 2016 г. составил 
66,3 млрд руб. или 5 % объема налоговых и не-
налоговых доходов местных бюджетов [5].

Бюджетная политика в сфере межбюджет-
ных отношений в 2018–2020 гг. будет сосредото-
чена на решении следующих задач:

– содействие сбалансированности бюджетов 
субъектов и местных бюджетов;

– снижение федерального регулирования на-
логовой базы регионов;

– повышение эффективности бюджетных рас-
ходов и бюджетная консолидация;

– создание предсказуемых, прозрачных и ком-
фортных условий предоставления финансовой по-
мощи.

В целях снижения долговой нагрузки бюдже-
тов субъектов Российской Федерации предлага-
ется с 2018 г. провести реструктуризацию задол-
женности регионов по бюджетным кредитам.

Предлагается продлить на 7 лет срок возвра-
та бюджетных кредитов, предоставленных ре-
гионам в 2015–2017 гг., предусмотрев погаше-
ние в 2018–2019 гг. в размере 5 % от суммы ос-
новного долга, в 2020 г. – в размере 10 % от сум-
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мы основного долга, в 2021–2024 гг. – равными 
долями по 20 % от суммы основного долга [1].

В случае роста налоговых и неналоговых до-
ходов консолидированных бюджетов субъек-
тов выше уровня инфляции, будет предусмо-
трена дополнительная возможность продле-
ния реструктуризации и снижения доли еже-
годного погашения суммы основного долга до 
5 % в 2020 г., до 10 % в 2021–2028 гг. и 5 % 
в 2029 г. [2].

Эти предложения позволят субъектам Рос-
сийской Федерации обеспечить равномерное по-
гашение задолженности по бюджетным креди-
там, снизить объемы возврата бюджетных кре-
дитов и высвободить средства для финансирова-
ния приоритетных расходных обязательств. 

Для поддержания сбалансированности суб-
федеральных и местных бюджетов в течение 
планового периода будет продолжено примене-
ние мер, направленных на ограничение дефици-
тов и уровня долга, обеспечение экономического 
развития.

Для этого планируется сокращение предель-
ного размера дефицита бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации с 15 % до 10 % от налоговых 
и неналоговых доходов, а также установление 
ограничения возможного превышения предель-
ного объема госдолга субъекта Российской Фе-
дерации (муниципального долга) на объем при-
влеченных бюджетных кредитов в зависимости 
от уровня «дотационности», имея в виду, что:

– для субъектов с объемом долга, превышаю-
щим на 1 января 2017 г. 100 % собственных до-
ходов бюджета, этот показатель не должен пре-
вышать 140 % на 1 января 2018 г. и 120% на 
1 января 2019 г. [4];

– для «высокодотационных» субъектов с объ-
емом долга, превышающим на 1 января 2017 г. 
50 % собственных доходов бюджета, этот пока-
затель не должен превышать 70 % на 1 января 
2018 г. и 60 % на 1 января 2019 г. [4].

Введение указанной нормы приведет к стиму-
лированию поэтапного снижения объема госу-
дарственного долга субъекта Российской Федера-
ции (муниципального долга) в течение двух лет.

Стратегической задачей очередного финан-
сового года является выход на траекторию це-
левых социально-экономических показателей, 
предусмотренных указами Президента от 
7 мая 2012 г. Необходимо избежать «техниче-
ского» повышения оплаты труда, завершив про-
ведение структурных реформ в целях повыше-
ния качества услуг и оптимизации нагрузки на 
бюджетную сеть. 

При формировании бюджетной политики 
в сфере межбюджетных отношений, в том чис-

ле при заключении соглашений о предоставле-
нии дотаций на выравнивание бюджетной обе-
спеченности субъектов Российской Федерации 
необходимо исходить из обеспечения принятия 
реалистичных бюджетов и повышения качества 
бюджетного планирования.

Содействие со стороны федерации в сбалан-
сированности субфедеральных бюджетов в пер-
вую очередь будет обеспечено за счет ограниче-
ния регулирования на федеральном уровне рас-
ходных обязательств регионов. Это в числе про-
чего не позволяет регионам проводить политику 
повышения эффективности бюджетных расхо-
дов, бюджетной консолидации и отказа от не-
приоритетных направлений финансирования, 
устанавливать меры социальной поддержки 
с учетом принципа нуждаемости.

Для решения обозначенной проблемы необ-
ходимо:

– провести инвентаризацию регулирующего 
воздействия актов, принятых на федеральном 
уровне, с целью выявления и отмены избыточ-
ных или неправомерных актов;

– установить мораторий на принятие таких 
решений на федеральном уровне;

– предоставить субъектам Российской Феде-
рации право определять самостоятельно или на 
основании рекомендаций отраслевых органов 
исполнительной власти требования к исполне-
нию «собственных» полномочий, которые будут 
обязательными только в случае предоставления 
межбюджетных трансфертов на цели реализа-
ции полномочий.

Другим элементом бюджетной сбалансиро-
ванности является формирование доходных ис-
точников, достаточных для финансирования 
приоритетных расходных полномочий. В целях 
создания условий для предсказуемости форми-
рования и наполнения бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации и местных бюджетов со сто-
роны федерального центра необходимо также 
добиться снижения регулирования налоговых 
доходов, составляющих основу региональных и 
местных бюджетов. 

В настоящее время как на федеральном, так 
и на региональном уровне существует большое 
количество налоговых льгот и преференций. 
При этом значительная часть из них носят бес-
срочный характер, не являются «адресными» 
и не направлены на решение какого-либо кон-
кретного приоритета социально-экономической 
политики государства. В этом контексте сохра-
няют актуальность следующие задачи:

1. Распределить действующие федеральные 
налоговые льготы по региональным и мест-
ным налогам на три категории в зависимости 
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от срока их передачи на региональный уровень: 
льготы, отменяемые на федеральном уровне 
с 1 января 2018 г., с 1 января 2020 г. и с 1 янва-
ря 2022 г.

2. Расширить применение правила «двух 
ключей» для отдельных видов льгот и преферен-
ций, которое означает, что они применяются на 
территории региона только в случае принятия 
соответствующего закона субъекта. 

Это следующие виды льгот и преференций:
– с 1 января 2018 г. регионы получают пра-

во самостоятельно принимать решение о предо-
ставлении на своей территории налоговых льгот 
по налогу на имущество организаций в отноше-
нии движимого имущества и имущества, ис-
пользуемого при осуществлении деятельности 
по разработке морских месторождений углево-
дородного сырья в российской части (россий-
ском секторе) Каспийского моря;

– с учетом предложений субъектов Россий-
ской Федерации с 2018 г. планируется передача 
на региональный уровень налоговой льготы по 
налогу на имущество организаций в отношении 
энергоэффективных объектов;

– поэтапная отмена отдельных федеральных 
налоговых льгот по налогу на имущество орга-
низаций и земельному налогу будет продолжена 
с учетом влияния льгот на бюджеты субъектов 
Российской Федерации, к которым относятся: по-
ниженная налоговая ставка по налогу на имуще-
ство организаций по линейным объектам инфра-
структуры (ставка 2,2 % по трубопроводам, лини-
ям энергопередачи с 2019 г., по железнодорожным 
путям общего пользования – с 2021 г.); льготы по 
налогу на имущество организаций и земельному 
налогу для организаций и учреждений уголов-
но-исполнительной системы, а также для автомо-
бильных дорог федерального значения.

3. Установить мораторий на новые льго-
ты по налогам, зачисляемым в региональные и 
местные бюджеты.

4. Разработать общую методологию оценки 
эффективности льгот с использованием в рам-
ках бюджетного процесса подхода к льготам как 
к «налоговым (неналоговым) расходам». 

Такой «проектный» подход к льготам целе-
сообразно использовать и при принятии реше-
ний на региональном уровне. Регионам необ-
ходимо предусматривать конечные сроки дей-
ствия льготных режимов и целевые индикато-
ры, механизм регулярной оценки эффективно-
сти льготы с точки зрения поставленных целей 
и механизм корректировки/отмены в случае, ес-
ли цели не достигаются.

В целях увеличения объемов бюджетных ас-
сигнований региональных дорожных фондов 

подготовлены предложения по перераспределе-
нию в пользу бюджетов субъектов акцизов на 
автомобильный бензин и дизельное топливо 
за счет увеличения нормативов распределения 
доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты, 
подлежащих зачислению в бюджеты субъектов. 

Предполагается повышение ставок акцизов на 
бензин автомобильный и дизельное топливо при 
одновременном изменении норматива зачисления 
акцизов на нефтепродукты с целью направления 
в субъекты Российской Федерации для формиро-
вания Дорожного фонда дополнительных дохо-
дов, эквивалентных стоимости 1 рубля с каждого 
литра дизельного топлива.

В целях обеспечения устойчивости региональ-
ных бюджетов в настоящее время действует мо-
раторий на увеличение количества действующих 
консолидированных групп налогоплательщиков 
(КГН). Для повышения эффективности регули-
рования КГН в 2018 г. будет осуществлен монито-
ринг, в том числе с учетом оценки влияния введен-
ного с 2017 г. ограничения в размере 50 % на зачет 
убытков убыточных организаций, входящих в со-
став КГН, и оценки иных факторов, влияющих на 
динамику поступлений налога на прибыль орга-
низаций от КГН, по результатам которого пред-
лагается выработка предложений, направленных 
на совершенствование действующего механизма 
функционирования КГН, в том числе на сглажи-
вание эффекта от введения данного механизма.

В дальнейшем в целях снижения контроля 
трансфертного ценообразования в отношении 
сделок внутри страны предлагается проработ-
ка вопроса о неначислении пеней и невзимании 
штрафов в ситуациях, в которых доначисления 
по внутренним сделкам у одной стороны сделки 
не приводят к занижению доходов консолидиро-
ванного бюджета Российской Федерации (по ре-
зультатам симметричных корректировок).

Повышение эффективности системы межбюд-
жетных трансфертов должно быть обеспечено за 
счет создания предсказуемых, прозрачных и ком-
фортных условий предоставления финансовой по-
мощи, своевременного ее доведения до регионов,  
а также контроля за эффективным расходовани-
ем целевых межбюджетных трансфертов.

В 2018 г. необходимо обеспечить распреде-
ление всех субсидий между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации приложениями к Фе-
деральному закону о бюджете. При планирова-
нии предоставления субсидий необходимо пред-
варительное (до утверждения закона о бюджете) 
согласование с регионами объемов бюджетных 
ассигнований, необходимых для выполнения 
предельного уровня софинансирования, и усло-
вий их предоставления.
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В бюджетном законодательстве планируется 
установить требование о том, что нормативные 
правовые акты Правительства Российской Фе-
дерации, устанавливающие порядок предостав-
ления и распределения субсидий, принимаются 
в соответствии с общими правилами, определя-
ющими единые требования к формированию, 
предоставлению и распределению субсидий 
бюджетам субъектов Российской Федерации из 
федерального бюджета, которые устанавлива-
ются Правительством Российской Федерации. 

Распределение субсидий необходимо осуще-
ствить на трехлетний период с установлением 
единых формализованных условий софинанси-
рования приоритетных обязательств регионов 
в зависимости от уровня расчетной бюджетной 
обеспеченности регионов, что создаст возмож-
ности для расширения участия регионов в госу-
дарственных программах.

При определении предельного уровня софи-
нансирования предлагается исходить из следу-
ющих подходов:

– субъекты Российской Федерации с уровнем 
расчетной бюджетной обеспеченности менее 1 
распределяются в пределах от 95 % до 70 % [5];

– высокообеспеченные регионы с уровнем рас-
четной бюджетной обеспеченности более 1 рас-
пределяются в пределах от 70 % до 5 % с равно-
мерным сокращением предельного уровня софи-
нансирования.

Стимулирование регионов к росту экономиче-
ского потенциала в первую очередь должно быть 
продолжено через механизм предоставления до-
таций на выравнивание (3 года без уменьшения, 
несокращение дотаций в случае высоких темпов 
роста налогов в регионе) и грантов за достижение 
наивысших темпов роста налогового потенциала 
территорий (по 20 млрд руб. ежегодно), источни-
ком которых будут дополнительные средства от 
централизации в федеральном бюджете 1 процент-
ного пункта по налогу на прибыль организаций.

В целях дальнейшего совершенствования 
межбюджетного регулирования на региональ-
ном и местном уровнях планируется принятие 

ряда положений бюджетного законодательства, 
расширяющих и уточняющих бюджетные полно-
мочия публично-правовых образований в данной 
сфере, регулирующих вопросы предоставления 
межбюджетных трансфертов (форм, условий, по-
рядков предоставления), введения ограничений, 
связанных с предоставлением межбюджетных 
трансфертов и контролем за их соблюдением.

Будут предусмотрены возможности передачи 
на местный уровень отдельных видов неналого-
вых доходов, выравнивания бюджетной обеспе-
ченности муниципальных образований и взи-
мания «отрицательных» трансфертов с учетом 
отдельных неналоговых доходов, заключения 
соглашений о предоставлении дотаций на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности муни-
ципалитетов с обязательствами по достижению 
показателей социально-экономического раз-
вития и мерами ответственности за нарушение 
этих обязательств.

Предлагается установление «горизонтальных 
субсидий» из региональных бюджетов другим 
региональным бюджетам, из муниципальных 
бюджетов другим муниципальным бюджетам. 

Изменяется расчет размера дотационности 
муниципальных образований (не будет учиты-
ваться размер иных межбюджетных трансфер-
тов между районом и поселениями по заключен-
ным соглашениям на решение вопросов местно-
го значения). Вводится особый порядок расчет 
размера дотационности преобразованных муни-
ципальных образований.

Уточнение положений, регламентирующих 
формы, порядки и условия предоставления 
межбюджетных трансфертов на региональном и 
местном уровнях, предусматривает расширение 
форм предоставления межбюджетных транс-
фертов между регионами и муниципальными 
образованиями в виде дотации на сбалансиро-
ванность, введение нормы о предоставлении 
единой субвенции.

Реализация планируемого комплекса мер на-
правлена на повышение бюджетного обеспечения 
региональных и муниципальных образований РФ.
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Человеческое познание окружающего мира 
расширяет наши возможности понимания и из-
менения действительности. Целью исследова-
ний можно считать получение знания, защиты 
и облегчения своей судьбы. 

Обобщающий взгляд на исследовательский 
процесс можно иллюстрировать с помощью 
рис. 1. Предложенное представление может об-
легчить интегрированное понимание значения 
решений, принятых на одной стадии, для после-
дующих стадий процесса [1]. 

В настоящей статье рассмотрено содержание 
укрупненных компонентов исследовательского 
процесса в менеджменте. Актуальность статьи 
определяется требованием повысить научный 
уровень магистерских диссертаций по направ-
лению менеджмент. 

Создание теории: логика построения,  
компоненты и проверка

Теории создают для того, чтобы логически обо-
сновать ожидания относительно реального мира, 

которые можно сопоставить с действительностью, 
если наши ожидания или прогнозы подтвержда-
ются, то укрепляется наша уверенность в том, что 
мы правильно понимаем ход событий. Теория – 
это продукт человеческого воображения, некото-
рое множество логически увязанных между собой 
допущений и утверждений, позволяющих объяс-
нить наблюдаемое явление. Научные теории – это 
интеллектуальные конструкции, формирующие 
и обосновывающие наши верования. 

Чтобы приносить пользу для объяснения на-
блюдений, теория должна быть [1]:

– верифицируемой, т. е. должна позволять 
проводить наблюдения либо подтверждающие, 
либо опровергающие выводы и прогнозы теории; 

– логически непротиворечивой, т. е. содер-
жать однозначные термины и совместимые друг 
с другом предположения; 

– доступной, т. е. понятной обученным людям; 
– общей, т. е. объяснять разнообразные собы-

тия, происходящие в разных местах в разное время; 
– экономичной, т. е. понятной и легко приме-

нимой. 
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Рис. 1. Модель процесса исследования

Построение теории начинают с поиска фак-
тов, которые могут объяснить наблюдаемые 
события. Понимание событий или поведения 
достигается на основе творческого размыш-
ления, собственного опыта или случайного 
наблюдения. Логические рассуждения отно-
сительно событий носят индуктивный или 
дедуктивный характер. Индукцией называ-
ют переход от многочисленных конкретных 
фактов к обобщающему абстрактному выво-
ду. Теории, созданные на основе наблюдений 
с помощью индукции, называют эмпириче-
скими обоснованиями. Индуктивное обобще-
ние – это переход от нескольких случаев, ко-
торые мы наблюдали, к случаям, которые мы 
не наблюдали. Дедукцией называют процесс 
рассуждений от абстрактного и общего к кон-
кретному. Дедукция позволяет использовать 
теории для того, чтобы объяснять события ре-
ального мира. 

Логическая структура теории включает сово-
купность понятий, связанных утверждениями, 
которые логически выводят из предположений. 
Подобная структура дает возможность объяс-
нять и логически обосновывать ожидания отно-
сительно событий. 

Понятие – это слово – имя или символ, ко-
торые подводят объекты под некоторую катего-

рию, характеризующую определенное сочета-
ние свойств. 

Понятия – это инструменты, созданные для 
определенных целей. Причислив объект к ка-
тегории, мы сможем строить прогнозы относи-
тельно объекта. 

Понятия должны быть [2]:
– точными, т. е. точно указывать за чем сле-

дует вести наблюдение, чтобы увидеть как про-
является понятие в каждом конкретном случае;

– потенциально наблюдаемыми, т. е. быть из-
меряемыми с помощью органов чувств;

– теоретически значимыми, т. е. быть свя-
занными с достаточно большим числом других 
понятий данной теории, объясняющих наблю-
даемые события. 

Теория устанавливает отношения между по-
нятиями в форме утверждений, выведенных из 
наших предположений. Обычно используют од-
но из двух типов отношений между понятиями: 
ковариации или причинности. Ковариационные 
отношения означают, что два или более поня-
тий будут одновременно изменяться: увеличе-
ние/уменьшение одного понятия ведет к увели-
чению/уменьшению другого понятия. Инфор-
мации о причинах изменений понятий ковари-
ационные отношения не содержат. Причинные 
(каузальные) отношения указывают, что изме-
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нения в одном или нескольких понятиях приве-
дут к изменениям в одном или нескольких дру-
гих понятиях. Например, можно утверждать, 
что чем сильнее растут товарные рынки, тем 
больше активизируются фирмы. В большин-
стве случаев очень сложно установить причины 
и следствия событий. С достаточной уверенно-
стью можно предполагать наличие причинных 
отношений между понятиями, если одновре-
менно выполнены следующие условия:

– причина и следствие должны находиться 
в ковариационных отношениях, т. е. изменять-
ся вместе;

– причина должна предшествовать следствию; 
– должны иметься возможность идентифи-

кации связи между причиной и следствием;
– ковариация между причиной и следствием 

не должна возникать из-за их одновременной со-
отнесенности с каким-либо третьим явлением. 

Мнимые отношения между понятиями А и 
Б возникают, если совместное изменение А и Б 
вызвано третьим понятием С, в отсутствии ко-
торого А и Б не меняются. Например, подъем 
рынков и активизация фирм могут быть вызва-
ны увеличением количества денег в обращении. 

Теории формируются на основе фрагментов 
знаний о реальных отношениях между вещами 
и процессами. Проверить теорию – значит выяс-
нить, дает ли она верное отображение реального 
мира. Проверка теории заключается в том, что-
бы убедиться, что прогнозы относительно отно-
шений между объектами, которые мы исследо-
вали, распространяются и на другие объекты, 
которые мы не рассматривали. Проверка тео-
рии позволяет перейти от того, что мы наблюда-
ли при формировании теории, к тому, что мы не 
наблюдали. Например, проверить соответствие 
роста рынка и активизации фирм можно, про-
ведя исследование за рубежом. Чем чаще мы 
убеждаемся, что факты согласуются с выдви-
нутыми утверждениями, тем выше уверенность 
в том, что теория достоверно отображает собы-
тия. Если теория может правильно предсказать 
явления, которые до этого не наблюдались, она 
будет полезной. 

От абстрактного утверждения  
к рабочей гипотезе: операционализация  

и измерение

Научное исследование начинается с поста-
новки вопроса, позволяющего объяснить на-
блюдаемые факты. Чтобы создать объяснение, 
приходится обращаться к существующей лите-
ратуре по исследуемому предмету и выдвигать 
собственные утверждения, описывающие ожи-

даемые нами взаимосвязи между явлениями. 
Например, можно выдвинуть следующую гипо-
тезу: чем медленнее растут рынки, тем медлен-
нее растет фирма. Гипотеза – это утверждение, 
предполагающее существование некоторой за-
висимости между свойствами объектов или яв-
лений. Свойства явлений и объектов оценива-
ют в терминах переменных (variable). Перемен-
ная – это признак, характеризующий свойство 
явления, который может принимать разные 
значения для различных случаев или для раз-
личных моментов времени в рамках одного слу-
чая. Например, свойства коммерческой фирмы 
могут быть выражены с использованием таких 
переменных как объем сбыта товаров, общая 
численность работающих, величина капитала 
и др. При использовании переменных появляет-
ся возможность переформулировать гипотезы, 
содержащие абстрактные понятия, в утверж-
дения, содержащие эмпирические понятия, 
которым может быть дана оценка. Введенную 
ранее гипотезу, сформулированную на уровне 
абстрактных понятий (рынок, фирма) можно 
перевести к уровню переменных: чем медлен-
нее растет рыночный спрос, тем медленнее уве-
личивается капитал фирмы. В нашем примере 
формулирования гипотезы место абстрактных 
понятий рынок и фирма заняли переменные: 
рыночный спрос и капитал фирмы. 

Переменные, с одной стороны, указывают на 
свойства, за которыми следует вести наблюде-
ние, чтобы подтвердить или опровергнуть вы-
двинутую гипотезу. С другой стороны, исполь-
зование переменных в рамках выдвинутых ги-
потез позволяет установить отношения между 
ними. Те переменные, изменения которых вли-
яют на величину других переменных, называ-
ют независимыми переменными. К зависимым 
переменным относят те, которые меняют свое 
значение в ответ на изменения других перемен-
ных. В разных гипотезах одна и та же перемен-
ная может быть принята в качестве зависимой и 
независимой. Промежуточные переменные осу-
ществляют связь между независимыми и зави-
симыми переменными. В нашем примере в ка-
честве промежуточной переменной могут вы-
ступать продажи фирмы. Эта переменная может 
отражать связь между изменениями рыночного 
спроса и капитала фирмы. 

Операционализация – это процесс преобразо-
вания абстрактных понятий в конкретные тер-
мины, пригодные для проведения наблюдений. 
Допустим, что мы хотим проверить выдвину-
тую нами гипотезу, связывающую рост рынка 
и рост фирмы. Рост – это абстрактное понятие, 
которое следует перевести в эмпирически на-
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блюдаемую переменную. Переменная должна 
быть представлена показателем, значения кото-
рого мы приписываем объекту или явлению, и 
который можно измерять. Если мы правильно 
операционализировали понятия, то отношения 
между показателями могут верно отображать 
отношения между понятиями, которые они бу-
дут представлять. Процесс операционализации 
сводится к выбору операционных определений 
для понятий. Операционализация может быть 
иллюстрирована рис. 2 [1]. 

Валидность измерения – это степень соот-
ветствия измерения тем понятиям, которые это 
измерение должно отражать. Чтобы удовлетво-
рить требованию валидности, измерение долж-
но быть исчерпывающим и полным. Валид-
ность можно определить как степень, в которой 
различия оценок измерения отражают только 
различия в распределении значений перемен-
ной, которую мы будем измерять. Поскольку 
достичь полной валидности, очевидно, невоз-
можно, то цель при выборе измерений – достичь 
измерений, которые были бы минимально чув-
ствительны к воздействию всех иных различий 
кроме различий, обусловленных интересующей 
нас переменной. Процесс оценки валидности на-
зывают валидизацией. Валидизация сводится 
к тщательному логическому анализу альтерна-
тивных операционализаций. В нашем примере 
одной из альтернативных операционализаций 
могло выступить преобразование абстрактных 
понятий рост товарных рынков и рост активиза-
ции фирм в показатели: рост объема продаж на 
рынке товара и рост объема продаж фирмы на 
рынке товара. В данном варианте операциона-
лизации активизация фирмы измеряется объ-
емом ее продаж на товарном рынке, а не вели-
чиной рыночной стоимости капитала. Валиди-
зация может быть проведена только после того, 
как собраны данные. 

Существуют прагматический (прогностиче-
ский) и конструктный подходы к валидизации. 
Прагматический подход предполагает оценку 
валидности измерений по тому, насколько та-

кое измерение позволяет предсказать будущие 
события. Прагматическая валидизация пред-
полагает наличие у перечисленных некоего аль-
тернативного показателя, который является 
их валидным отображением. В нашем примере 
альтернативным показателем активности фир-
мы может выступать объем продаж фирмы. 

Конструктная валидизация предполагает 
выводить валидность измерения данных о сте-
пени их соответствия реальным соотношениям 
из теорий, предписывающих использовать вы-
бранный показатель. В этом случае мы судим о 
валидности измерений по тому, насколько вы-
бранный показатель переменной создает те же 
типы отношений между данной переменной 
и другими переменными, которые мы ожида-
ем при использовании принятой нами теории. 
В нашем примере, если опираться на теорию 
стоимости активов, которая утверждает, что по-
казатель рыночной стоимости капитала фирмы 
меняется в том же направлении, что и объемы 
продаж на рынке, операционализация, пока-
занная на рис. 3, будет уместной. 

Операционное определение понятия и соот-
ветствующая ему переменная должны:

– точно сообщать, что следует делать для 
определения того, какое количественное значе-
ние должно быть приписано переменной в каж-
дом отдельном случае;

– точно задавать все шаги, выполняемые 
в процессе измерения. 

При разработке операционных определений 
для переменных, используемых в исследовании, 
необходимо дать подробное описание процедур, 
применяемых при осуществлении измерения. 

Подбор переменных для передачи понятий  
и формирование показателей для переменных 
требуют приложения творческих способностей. 
В нашем примере в качестве показателя 1 может 
выступать объем рыночных продаж на рынке то-
вара, соответствующего профилю фирмы, а пока-
зателя 2 – рыночная стоимость капитала фирмы. 

Поскольку показатели не способны передать 
все, что мы вкладываем в понятие, то операци-

Рис. 2. Операционализация: отношения между понятием, переменной и измерением
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онализация выступает упрощением, которое ве-
дет к частичной утрате смысла объекта или яв-
ления. Значения показателей мы реально срав-
ниваем, когда хотим оценить правильность от-
носительно величины роста рынка по сравне-
нию с ростом фирмы. 

Измерение – это использование инструмента-
рия для количественной оценки результатов на-
блюдений над действительностью. Измерение – 
это процедура присвоения числовых значений 
для отображения свойств объекта или явления. 
Значение (value) – это оценка определенного 
признака в пределах исследуемой переменной. 
В конечном счете, измерение и сравнение высту-
пают в качестве свидетельств справедливого от-
вета на поставленный вопрос. В нашем примере 
числовые значения показателей величина ры-
ночных продаж и величина собственного капи-
тала фирмы будут сопоставляться между собой. 

Утверждение, предписывающее существова-
ние некоторой зависимости между показателя-
ми называют рабочей гипотезой. В нашем при-
мере рабочая гипотеза – это предположение, 
что рост объема рыночных продаж может при-
водить к росту рыночной стоимости капитала 
фирмы. Наблюдение в исследовании предпола-
гает использование инструментария для изме-
рения свойств или поведения. Инструментарий 
включает выбор показателей, отображающих 
используемые понятия и переменные и мето-
дику измерений и сопоставлений выбранных 
показателей. Выбор валидных и достоверных 

процедур измерений показателей в существен-
ной мере определяет процесс проверки гипотез. 
Валидность (обоснованность) – это степень соот-
ветствия показателя (меры) тому понятию, ко-
торое он должен отражать. Методика измерения 
и сопоставления измерений необходима для то-
го, чтобы уловить дифференциацию интересую-
щих нас свойств. Погрешности в процедурах из-
мерений искажают реальные различия между 
понятиями. Предварительное тестирование ва-
лидности и надежности измерений следует рас-
сматривать как часть любого исследования, ес-
ли в нем предусмотрены измерения. 

Отношения между понятиями, переменными 
и показателями показаны на рис. 3.

Разработка программы исследования

Прежде чем начать научное исследование, сле-
дует составить его программу. Программы иссле-
дований целесообразно разделить на группы: по-
исковые, описательные и объяснительные. 

Поисковые программы предназначены для 
того, чтобы, по возможности, более точно сфор-
мулировать проблемы и гипотезы для новых яв-
лений или явлений, которые раньше не иссле-
довались. Описательные программы позволяют 
дать более точное представление о некоторых 
явлениях. Объяснительные исследования пред-
назначены для проверки причинных гипотез: 
подтверждения того, что одно явление вызыва-
ет другое явление. 

Рис. 3. Отношения между понятиями, переменными и показателями
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Цель программы исследования – получить воз-
можно большую степень уверенности в результа-
тах воздействия одной переменной на другую. 

Программа исследования состоит из:
– изложения цели исследования;
– формулирования гипотезы, подлежащей про-

верке;
– составления перечня используемых пере-

менных;
– обоснования способа операционализации и 

измерения каждой переменной;
– формирования организации и проведения 

наблюдений;
– обобщающего обсуждения анализа собран-

ных данных. 
Программу исследования можно представить 

как процесс формулирования альтернативных 
конкурирующих гипотез и вариантов наблюде-
ний, требуемых для проверки этих гипотез. Аль-
тернативные конкурирующие гипотезы, как и 
рабочие гипотезы, возникают в результате ло-
гического анализа теорий, касающихся собы-
тий, которые мы пытаемся объяснить. Соперни-
чающая гипотеза предлагает те же отношения, 
что и первоначально выдвинутая гипотеза, но 
объясняющая их с позиций другого причинно-
следственного процесса. Выдвижение иной при-
чины изучаемых отношений не является доста-
точным, чтобы называться альтернативной ги-
потезой. Конкурирующими становятся только 
те гипотезы, для которых логически невозможно 
доказать, что каждая из них является достовер-
ной. Например, первоначальная гипотеза пред-
полагает, что результатом внедрения ИТ на фир-
ме будет рост производительности труда. Кон-
курирующая альтернативная гипотеза может 
утверждать, что рост производительности труда 
в качестве причины содержит увеличение возна-
граждения сотрудников фирмы. 

Программы экспериментальных 
исследований

Классический способ научного доказатель-
ства – эксперимент позволяет проверить выдви-

нутое предположение, что изменение значения 
одной переменной (независимой) вызывает из-
менения в значении другой переменной (зависи-
мой). В табл. 1 представлено содержание клас-
сического эксперимента. 

Программа экспериментальных исследова-
ний предполагает создание экспериментальной 
группы объектов или лиц, которые будут под-
вергнуты воздействию независимой перемен-
ной (стимул) и контрольной группы, которая бу-
дет находиться в сходных условиях, но не будет 
подвергнута воздействию стимула. В основе ут-
верждения, что имело место причинное воздей-
ствие, лежит понятие изменение. Необходимо 
получить возможность сравнивать значения за-
висимой переменной до того как объекты были 
подвергнуты воздействию независимой (казу-
альной) переменной (Пп) со значениями зависи-
мой переменной после такого воздействия (Пк). 

Рассмотренная схема эксперимента содер-
жит в себе возможность того, что оценка в кон-
трольном тесте будет складываться как из реак-
ции на стимул, так и реакции на предваритель-
ный тест. Тест-эффект – это различие между 
оценками предварительного и контрольного те-
стирования, возникающее исключительно как 
реакция на предварительный тест. Например, 
при заполнении анкеты контрольного задания 
испытуемый может учитывать то, как он отве-
чал на те же вопросы при предварительном ан-
кетировании. Удалить из оценок тест-эффект 
можно, если включить в эксперимент еще одну 
контрольную группу 2, которая подвергается 
воздействию стимула контрольного теста (П′кк), 
но не предусматривает предварительного те-
ста. Результат тест-эффекта сводят к величине: 
Пкэ – П′кк. Если данную величину вычесть из 
результата, представленного в табл. 1, то мож-
но считать, что мы избавились от тест-эффекта. 

Большинство исследовательских программ 
в менеджменте следует считать квазиэкспери-
ментальными программами. В таких програм-
мах невозможно контролировать воздействие 
независимой переменной или условия, при ко-
торых оно происходит. Исследователи пытают-

Таблица 1

Содержание и результат классического эксперимента

Группа
Время измерения зависимости переменной П Результат для эксперимен-

тальной переменной Пt0 t1 t2

Экспериментальная
Предварительный 

тест Ппэ

Стимул (независи-
мая переменная) 

Контрольный тест Пкэ
Р = (Пкэ – Ппэ) – 

– (Пкк – Ппк)
Контрольная

Предварительный 
тест Ппк

Контрольный тест Пкк



Актуальные проблемы экономики и управления 83

Управление и планирование в экономике

ся имитировать экспериентальную программу, 
собирая дополнительные данные, либо исполь-
зуя методы анализа данных. 

Наиболее простым типом квазиэксперимен-
тальных программ выступает эксперимент ex post 
facto. В таком эксперименте наблюдают и собира-
ют данные о независимой и зависимой переменной 
и всех других переменных, которые следует кон-
тролировать. Например, если мы хотим изучить 
воздействие уровня образования (независимая 
переменная) на трудовую дисциплину персонала, 
мы можем проводить исследование на случайно 
выбранных испытуемых. Можно рассортировать 
случайно выбранный персонал на группы (образо-
вание, пол, возраст, расовая принадлежность, ме-
сто жительства и др.) и провести анализ взаимной 
сопряженности признаков. Поскольку у нас не 
было предварительного теста, мы не можем быть 
уверены, что именно образование выступает при-
чиной наблюдаемых дисциплинарных отличий. 
Вместе с тем, случайное формирование выборки 
нейтрализует влияние переменных, которые мы 
не можем контролировать, и исключит некоторые 
возможные конкурирующие гипотезы. 

Программы измерения временного ряда при-
меняют, когда нельзя воспользоваться случай-
ной выборкой группы (количество единиц ана-
лиза невелико или они уникальны). 

В качестве контрольной группы в таких 
программах используют один и тот же объ-
ект (или совокупность объектов) на раннем 
этапе – до введения независимой переменной 
и на этапе после воздействия независимой пе-
ременной на объект исследования. В качестве 
показателя воздействия независимой пере-
менной используют различия между наблюда-
емыми значениями зависимой переменной и 
теми значениями, которые бы она имела при 
сохранении тенденции. 

При исследовании временных рядов следу-
ет определить, существует ли отличие между 
общей тенденцией, следующей за проведением 
комплекса мероприятий и общей тенденцией, 
предшествующей проведению управленческих 
решений. Рис. 4 иллюстрирует не только умень-
шение уровня среднегодовой себестоимости еди-
ницы выпущенной продукции после реоргани-
зации производства, но и коренное изменение 
тенденции в направлении среднегодовой себе-
стоимости единицы продукции фирмы. Если 
предсказываемые и наблюдаемые данные после 
2010  г. соответствуют тенденции, существую-
щей до 2010 г., то можно считать, что реоргани-
зация производства не оказала воздействия на 
уровень среднегодовой себестоимости единицы 
выпущенной продукции. 

Рис. 4. Изменение существующей тенденции 
динамики расходов при реорганизации  

производства фирмы

Рис. 5. Тенденция динамики расходов  
при реорганизации производства фирмы

Если зависимая переменная меняется, как 
это показано на рис. 5, то можно утверждать, 
что реорганизация производства изменила уро-
вень среднегодовой себестоимости единицы вы-
пущенной продукции, но не изменила долго-
срочной тенденции ее роста. 

Выбор программы исследования

Мы не столько выбираем, сколько создаем 
подходящую для конкретного случая програм-
му исследования. При создании таких программ 
ученые руководствуются тремя основными со-
ображениями: требованием валидности, нали-
чием доступных средств и профессиональной 
этикой. В объяснительных исследованиях, где 
следует сделать выводы о причинных отноше-
ниях между переменными, исходя из наблюда-
емых изменений этих переменных, гарантия ва-
лидности результатов играет основную роль при 
формировании исследовательских программ. 

Различают внутреннюю и внешнюю валид-
ность. Вопрос внутренней валидности можно сфор-
мулировать так: «имеется ли в программе исследо-
вания нечто такое, что позволит отнести причин-
ное воздействие за счет независимой переменной 
(тогда как она не вызывает такого воздействия), ли-
бо не дает возможности установить наличие при-
чинного воздействия, оказываемого независимой 
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переменной?» [1]. Например, программа, не даю-
щая возможность контролировать тест-эффект, не 
обладает внутренней валидностью, поскольку из-
менения, вызванные таким эффектом могут заста-
вить исследователя ошибочно проинтерпретиро-
вать результат как доказательство причинного воз-
действия независимой переменной. 

Внешняя валидность имеет отношение к воз-
можности обобщения полученных результатов. 
Позволяет ли исследование обнаружить те же 
самые причинные воздействия в других услови-
ях. Например, для отдельных классов покупате-
лей с высоким среднегодовым доходом рост цен 
на товары широкого потребления не влияет на 
потребительский спрос, как это происходит для 
групп со средним и низким доходом. 

Обеспечить внутреннюю валидность позво-
ляет тщательный отбор альтернативных опера-
ционализаций по преобразованию абстрактных 
понятий в показатели. Например, мы выдвига-
ем первоначальную гипотезу, что уровень произ-
водительности труда на фирме (зависимая пере-
менная) положительно связан с распростране-
нием ИТ. Конкурирующей альтернативной ги-
потезой может выступить предположение, что 
уровень производительности труда на фирме по-
ложительно связан с уровнем вознаграждения 
персонала фирмы. Уровень производительности 
труда (отношение объема произведенной про-
дукции к затратам живого труда) на фирме мож-
но измерять отношением среднегодового объема 
произведенной продукции (по себестоимости) 
к среднегодовой величине вознаграждения про-
изводственного персонала фирмы. Такая опера-
ционализация понятия производительность тру-
да позволит с помощью метода временных рядов 
проверить первоначальную гипотезу и исклю-
чить альтернативную гипотезу, поскольку изме-
нения в производительности труда, вызванные 
меняющимся уровнем вознаграждения произ-
водственного персонала, будут отражены в пока-
зателе уровня производительности труда. 

Несмотря на широкое распространение, ме-
тоды эмпирических исследований содержат су-

щественные недостатки. Во второй половине 
ХХ в. методы конкретной (эмпирической) со-
циологии – сбор и обработка статистических 
данных о явлениях, представляющих повсед-
невный интерес, безраздельно господствовали 
в сфере социальных исследований, оттеснив на 
задний план теоретические (логические) мето-
ды. Началась эпоха количественного взгляда на 
социальные явления, а эмпирические методы 
социального исследования стали не столько ме-
тодами научного познания, сколько методами 
пропаганды и идеологического оболванивания 
масс [2]. Известный американский социолог 
Чарльз Миллс (1916–1962) – критик эмпириче-
ской методологии – утверждал, что мощная эм-
пирическая индустрия США, выпускающая из 
месяца в месяц множество исследований, изго-
товленных согласно требованиям научного ме-
тода, не удовлетворяет критерию истинности по 
следующим причинам:

– метод «абстрактного эмпиризма» считает-
ся важнее проблемы. То, что надо изучать, под-
меняют тем, как это следует делать, т. е. пробле-
му сводят к методу; 

– заменив язык понятий языком переменных, 
легко поддающихся экспериментальной и стати-
стической интерпретации, социологические реа-
лии сводят к психологическим величинам;

– в корпорациях, бюро и центрах эмпириче-
ских исследований ученые подчиняются бюро-
кратическим правилам, которые суть проблемы 
и ее решения сводят к отчетности, формируемой 
по требованиям клиентов, не свободных от иде-
ологических целей (урегулирование классовых 
конфликтов, гуманизировать отношения го-
сподства – подчинения, разрядить социальное 
напряжение и др.). 

Миллс писал, что, если «большая теория» 
крайне усложняет понятия и теоретические 
тексты и имеет для власти идеологическое зна-
чение, то технологии эмпирических исследова-
ний, поставленные на индустриальные рельсы, 
штампуют тривиальные результаты по заранее 
известным шаблонам [3]. 
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Появление новых информационных и ком-
муникационных технологий и их «сращива-
ние» с образовательными технологиями приве-
ло к радикальным переменам в преподавании: 

– в образовании стали применяться инстру-
менты обучения с привлечением информацион-
ных технологий (ИТ): Blackboard, онлайн-кур-
сы, симуляторы, тренажеры, игровые онлайн-
миры и др.;

– ИТ сделали образование индивидуализи-
рованным, когда содержание и процесс обуче-
ния подстроены под запросы учащихся и их ин-
дивидуальные особенности (скорость обучения, 
предпочтение формы обучения и др.);

– в образовании стали активно внедряться 
игровые формы обучения, которые позволяют 
более эффективно и всесторонне осваивать из-
учаемые дисциплины;

– образование, особенно для учащихся вузов 
и взрослых, оказывается все более предметным 
и практико-ориентированным, чем было ранее, 
поэтому в центр образования ставятся реальные 

проекты обучаемых, в том числе стартапы, биз-
нес-планы и т. д.

Наконец, образование перестало быть дет-
ским и юношеским этапом. Оно превратилось 
в непрерывный процесс, сопровождающий челове-
ка на протяжении всей жизни. Указанные пере-
мены связывают с наступлением этапа информа-
ционного общества и информационной или циф-
ровой экономики. Информационную экономику 
характеризуют как экономику информацион-
но-коммуникационных технологий и информа-
ционных благ. По мере становления концепции 
информационной экономики все больше иссле-
дователей склонялось к тому, что отнюдь не лю-
бая информация способна быть двигателем эко-
номического роста, а только та, которая несет за 
собой приращение нового знания, воплощение 
его в технологии. Указанные процессы привели 
к появлению термина «экономика, основанная 
на знаниях» или «экономика знаний». 

Различия между информационной экономи-
кой, экономикой знаний и цифровой экономи-
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кой заключаются лишь в трактовке предостав-
ляемых благ. Если первые две дефиниции свя-
заны с «духовной», нематериальной структурой 
предоставляемых благ (например, знание), то 
блага, представленные в цифровой форме, име-
ют материальную природу [1].

В ряде ведущих европейских стран, Японии 
и США разработаны программы технологиче-
ского развития, такие как «Индустрия 4.0» или 
«Национальная технологическая инициатива». 
Они созданы и направлены на то, чтобы опреде-
лить, как будут развиваться образовательные 
технологии, и каким образом они будут влиять 
на происходящие в обществе и государстве про-
цессы. На основании результатов проведенных 
исследований предполагается повысить конку-
рентоспособность национальных экономик пу-
тем стратегического партнерства бизнеса и 
образования на основе высоких технологий. Го-
сударство должно создать своего рода «инкуба-
торы», в которых образовательные учреждения 
и бизнес-структуры могли бы участвовать в соз-
дании высокотехнологичных продуктов. В ана-
литических исследованиях отмечается, что но-
вая экономика предъявляет к образованию тре-
бования в сфере компетенций и образователь-
ных стандартов нового типа. Для подготовки 
необходимых специалистов не хватит возмож-
ностей текущей системы образования. Форми-
руется запрос на использование новых мето-
дов и технологий в обучении, которые должны 
лечь в основу национальной модели образова-
ния. Кроме того, понимание общемировых тен-
денций позволит ориентировать модель образо-
вания, как на глобальный, так и региональные 
рынки. Важно понять то, как с течением вре-
мени развиваются образовательные институ-
ты и как они влияют на подготовку высокопро-
фессиональных кадров, способных быстро пере-
страиваться в соответствии с требованиями но-
вого витка НТР.

Технологические революции всегда сопрово-
ждались развитием смежных отраслей, в особен-
ности сферы образования. Параллельно с разви-
тием промышленности развиваются и образо-
вательные технологии и содержательная часть 
процесса обучения. При этом можно четко про-
следить зависимость форм и методов в обучении 
от этапа, на котором находилась промышлен-
ность. Четвертая промышленная революция ос-
новывается на повышении конкурентоспособно-
сти промышленных производств и технологий 
через усиленную интеграцию «киберфизических 
систем» в заводские процессы.

Вместе с тем в научном сообществе до сих 
пор нет единого мнения относительно мето-

дологических подходов к определению эко-
номики постиндустриального общества, нет 
единого общепринятого термина. В литерату-
ре при определении современных процессов 
в экономике в русле информационного обще-
ства используются термины «экономика зна-
ний», «информационная экономика», «сетевая 
экономика» и «новая экономика». Анализ ли-
тературы позволяет сделать вывод о том, что 
трактовки этих терминов, предлагаемые раз-
ными исследователями, также весьма неодно-
значны и разнообразны в зависимости от того, 
научный интерес какого направления они ре-
ализуют. Рассмотрим несколько из существу-
ющих подходов.

Экономисты австрийской школы Й. Шумпе-
тер и Ф. Хайек заложили концептуальные осно-
вы в изучении экономики знаний, определив ее 
как систему, состоящую из элементов, которые 
относятся к тому сектору экономики, где про-
исходит обработка, производство, распростра-
нение и управление знаниями. Позже П. Дра-
кер предложил другое определение понятия 
«экономика знаний»: посткапиталистическое 
общество, в котором фактор знания выходит на 
первый план в процессе производства, что в ре-
зультате создает условия для формирования но-
вых движущих сил в социально-экономическом 
прогрессе и приводит к изменениям во всех сфе-
рах жизни [2, c. 20–21] .

Английский ученый Т. Стоуньер, внесший 
большой вклад в исследования информацион-
ного общества, первым стал рассматривать ин-
формацию и знания как важные стратегиче-
ские ресурсы, отождествляя их с капиталом: 
«…информацию, подобно капиталу, можно на-
капливать и хранить для будущего использо-
вания» [3]. Стоуньер оперирует термином «ин-
формационная экономика», рассматривая ее 
в качестве отрасли экономики постиндустри-
альной. Последнюю автор определяет как «эко-
номику, в которой промышленность по показа-
телям занятости и своей доли в национальном 
продукте уступает первое место сфере услуг, а 
сфера услуг есть преимущественно обработка 
информации» [4]. Он разделяет такие катего-
рии как «данные», «информация» и «знания», 
замечая при этом, что такое разграничение 
довольно условно. В целом можно сделать вы-
вод о том, что Стоуньер отождествляет инфор-
мационную экономику с экономикой знаний, 
рассматривая ее в качестве составляющей бо-
лее обширной категории «постиндустриальная 
экономика».

Иной точки зрения придерживается рос-
сийский экономист Л. П. Пидоймо. Он более 
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строго разграничивает информацию и зна-
ния. Информация, рассматриваемая исследо-
вателем как «формализованное знание», оце-
нивается как ведущий фактор, по сравнению 
со знаниями. Таким образом, Пидоймо гово-
рит именно об информационной экономике,  
а не об экономике знаний [5, c. 116].

Н. Э. Чумаченко в статье «Информационная 
экономика и новая экономика: общее и особен-
ное, понятийный аппарат и содержание» де-
лает попытку упорядочить и ввести в единую 
концепцию термины «информационная эконо-
мика», «сетевая экономика» и «новая экономи-
ка». Оценивая кардинальные изменения в об-
ществе и экономике, вызванные широким рас-
пространением информационных технологий, 
Чумаченко приходит к выводу, что указанные 
«дефиниции разделяют пространство происхо-
дящих процессов на содержательные, инстру-
ментальные и результативные» [6, c. 39]. Ин-
формационная экономика мыслится исследова-
телем как содержательная составляющая ин-
формационно-коммуникационной революции, 
т. е. повсеместного проникновения информаци-
онно-коммуникационных технологий, преж- 
де всего, в экономические процессы, в резуль-
тате которого изменяется роль информации 
в развитии производительных сил. Новую эко-
номику Чумаченко трактует как «результат 
влияния процессов, спровоцированных в рус-
ле информационной экономики, в отражении 
всей экономической системы, социосферы» [7, 
c. 39], подчеркивая, что характеристики новой 
экономики не ограничиваются информацион-
ными технологиями и информационной эконо-
микой, хотя и связаны. 

Согласно указанной систематизации Чума-
ченко сетевая экономика или экономика сете-
вых благ с точки зрения инструментария опи-
сывает принципы, в соответствии с которыми 
строится взаимодействие субъектов в новых ус-
ловиях. Сетевую экономику Чумаченко опре-
деляет как «экономику, связанную с производ-
ством и распределением сетевых благ» [8, c. 37]. 
И. А. Стрелец, являющаяся известным исследо-
вателем проблем экономики сетевых благ и но-
вой экономики, указывает следующие свойства 
сетевых благ [9, c. 78,79]:

– комплементарность блага – покупаемое 
благо можно использовать только совместно 
с другими благами. Это предполагает необходи-
мость совместимости благ и соответствия их не-
кому единому стандарту;

– экономия на масштабах производства – при 
изготовлении первого экземпляра издержки 
крайне велики по сравнению с издержками на 

выпуск последующих. Таким образом, делается 
вывод о том, что сетевые блага не подчиняются 
закону убывающей доходности или подчиняют-
ся не в полной мере;

– присутствие сетевых внешних эффектов – 
каждый дополнительный пользователь блага 
увеличивает его полезность для других пользо-
вателей, чем масштабнее сеть – тем ценнее она и 
каждое сетевое благо, входящее в нее;

– эффекты ловушки – формирование барье-
ров, затрудняющих переход потребителя к другой 
фирме, которая производит аналогичное благо.

Большой вклад в исследование сетевой эко-
номики был сделан К. Келли. В 1997 г. им бы-
ли сформулированы законы (автор употребляет 
именно эту категорию), описывающие сетевую 
экономику [10, с. 20]:

– закон связи – значимость связей между уз-
лами сети, «мы соединяем все со всем»;

– закон полноты – чем выше количество уз-
лов в сети, тем ценнее она становится, «эффект 
факса» – первая созданная факс-машина в един-
ственном экземпляре была бесполезна;

– закон экспоненциального роста – даже при 
малом увеличении числа узлов наблюдается бы-
стрый рост связей в сети;

– закон переломных точек – после достиже-
ния сетью определенного масштаба ее рост ста-
новится самоподдерживающимся;

– закон увеличения отдачи – новые участни-
ки увеличивают размер сети, а он, увеличива-
ясь, привлекает новых участников;

– закон обратного отношения цен – «…луч-
шие товары дешевеют с каждым годом. Этот 
простой парадокс является основной движущей 
силой новой экономики»;

– закон щедрости – этот закон является след-
ствием из законов полноты и обратного отноше-
ния цен: блага, представляющие наибольшую 
ценность должны быть бесплатными. Подарить 
первичный продукт, например, антивирусную 
программу, – значит увеличить количество еди-
ниц этого товара в сетевой структуре, а значит 
сделать каждую из них более ценной и востре-
бованной. Получение компанией прибыли про-
исходит за счет продажи «продвинутых» опций 
и дополнительного обслуживания; «то, что бес-
платно сегодня, в будущем может стать основой 
успешной компании»;

– закон преданности – процветание компа-
нии невозможно без вложения ею усилий в раз-
витие сети;

– закон временного спуска – переход на но-
вый уровень развития может потребовать от 
компании коренных изменений и сопровожда-
ется высоким риском потерять все; «сегодня ты 
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можешь быть «королем горы», а завтра гора мо-
жет исчезнуть»;

– закон замещения – в дальнейшем все про-
цессы будут подчиняться сетевой логике; «сеть 
победит»;

– закон маслобойки – этот закон переклика-
ется с понятием «созидательное разрушение», 
введенным Й. Шумпетером. Инновации всегда 
следуют за разрушениями, следовательно, для 
непрерывных инноваций сетевая экономика 
должна постоянно балансировать на грани хао-
са. Келли называет это состояние «сбалансиро-
ванное неравновесие»;

– закон неэффективности – производитель-
ность и эффективность труда перестают быть 
целью, поскольку в новой экономике ценность 
представляет оригинальность и изобретатель-
ность, которые невозможно измерить. «Не ре-
шайте проблемы, ищите новые возможно-
сти» [11].

Необходимо отметить, что Келли отождест-
вляет сетевую экономику и новую экономику, 
приводя три ключевые характеристики этого 
единого понятия: «новая экономика глобальна, 
поддерживает неосязаемые активы (идеи, ин-
формацию, взаимоотношения), обладает тесно 
взаимосвязанными элементами» [12, с. 12]. Рас-
крывая суть понятия «новая экономика», иссле-
дователь не уделяет должного внимания изме-
нениям в социальной сфере. Келли выдвигает 
тезис о том, что «движущие силы общества <…> 
все в большей степени будут подчиняться сете-
вой логике» [13, с. 10], из чего делает вывод о пе-
реходе от массового общества к «обществу ниш».

Новая экономика: подходы к определению. 
Уже рассмотренные выше понятия «экономи-
ка знаний», «информационная экономика» 

и «сетевая экономика», по мнению О. В. Дья-
ченко являются формами проявления новой 
экономики, которая рассматривается как сре-
да, не ограниченная «лишь областью высоких 
технологий, а занимает и многие другие». Сре-
ди проявлений новой экономики исследова-
тель указывает процессы мировой глобализа-
ции и интеграции, рост скорости трансакций 
и снижение трансакционных издержек, сете-
вые экстерналии и т. д.1 Наиболее полно раз-
личные проявления новой экономики пред-
ставлены в табл. 1.

На наш взгляд, данная классификация 
представляется довольно условной, посколь-
ку, например, процессы, которые автор табли-
цы относит к экономике информации, могут 
быть отнесены к сетевой экономике, т. к. па-
дение предельных издержек производства и 
положительная отдача от масштаба обеспечи-
ваются за счет свойств сетевых благ. Приве-
денная таблица обосновывает подход Дьячен-
ко к новой экономике как к обширному поня-
тию, включающему в себя такие категории 
как «экономика информации» («информаци-
онная экономика»), «сетевая экономика» и 
«экономика знаний». Такого рода разделение 
понятий представляется автору данного ис-
следования наиболее точным и соответствую-
щим его представлениям о рассматриваемом 
предмете.

1 Отметим, что в рамках данной статьи автор рассма-

тривает эволюцию концепции Новой экономики. Вместе 

с тем, кроме очевидных плюсов, Новая экономика несет и 

ряд минусов, связанных с сегментацией рынков, оппорту-

низмом, неблагоприятным отбором и пр. 

Таблица 1

Формы проявления новой экономики

Сектор экономики Процессы

Производство и технологии Повышение производительности труда и темпов экономического роста

Международные связи  
и взаимоотношения

Процессы глобализации и интеграции, рост объемов торговли, повыше-
ние мобильности капитала, рост конкуренции между странами на рын-
ках труда и товаров

Экономика информации
Падение предельных издержек производства и положительная отдача  
от масштаба, нулевые издержки распространения информации

Сетевая экономика Сетевые экстерналии, многократный рост объема передаваемой информации

Экономика знаний Появление новых институтов и форм образования

Рынок капиталов
Рост волатильности финансовых рынков, скорости трансакций и сниже-
ние трансакционных издержек

Менеджмент и технологические 
процессы

Изменение бизнес-моделей, развитие информационных технологий и 
применение компьютеров
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принципов и определена их взаимосвязь, которая может быть учтена в системе ме-
неджмента вуза.
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Развитие имущественного комплекса вуза 
(ИКВ), заключающееся в достижении и реали-
зации целей и задач стратегии развития универ-
ситета для обеспечения условий для осущест-
вления деятельности вуза, реализуется посред-
ством формирования и совершенствования ме-
ханизма управления, который является частью 
общей организационной системы вуза. 

Создание такого механизма, который, с одной 
стороны, является составной частью общего меха-
низма управления вузом, а с другой стороны, обе-
спечивает реализацию специфических целей и за-
дач, является сложной как с практической, так и 
с научной точек зрения задачей. Проблема заклю-
чается в том, что в основном механизмы управле-
ния ИКВ сформировались исходя из практических 
аспектов, условий, вызовов, что привело к опреде-
ленному отставанию научного теоретическо-мето-
дологического обеспечения обоснования траекто-
рий развития имущественных комплексов.

Развитие управленческих форм предполага-
ет необходимость учета и анализа принципов, 
в соответствии с которыми данная организаци-
онно-экономическая форма формируется и раз-
вивается.

В «Концепции осуществления Министерством 
образования и науки Российской Федерации 
полномочий собственника в отношении имуще-
ства подведомственных организаций (в отноше-
нии объектов движимого и недвижимого имуще-
ства)» (далее по тексту – Концепция Минобрнауки 
РФ) [2] указано, что в основу отраслевой концеп-
ции положены принципы Концепции 1024 [1]. До-
полнительно проведем экспертную оценку каждо-
го принципа с позиций учета специфики управле-
ния имущественным комплексом.

Во-первых, эти принципы носят общеуправ-
ленческий характер, что означает их примени-
мость к любому объекту управления (имуще-
ство, кадры, технологии, инновации и пр.). 
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Во-вторых, специфика имущественного ком-
плекса как специфического объекта управления 
отражена не в формулировке, а в характеристи-
ке принципа «обеспечения профессионализма 
управления», так как указано: «Государство 
крайне заинтересовано в профессиональном 
управлении государственным имуществом».

В-третьих, принцип «построение системы 
управления» раскрыт не в теоретико-методо-
логическом разрезе, а в структурно-технологи-
ческом аспекте и, следовательно, не отражает 
специфику отношений по управлению государ-
ственным имуществом. 

В-четвертых, представляется, что требу-
ет уточнения характеристика принципов. Так, 
это касается принципов: 1) «определение цели 
управления», в котором не разделены понятия 
цели имущественного комплекса (предприятия, 
организации, учреждения) и цели управления 
его имущественным комплексом; 2) «обеспече-
ние эффективности управления», в котором со-
держится требование минимизации ресурсов 
при достижении целей управления, что не учи-
тывает само понятие эффективности как соот-
ношение эффекта и затрат с учетом того, что во 
многих случаях эффект есть функция затрат.

В целом, очевидно, что эти принципы могут 
и должны быть конкретизированы с учетом от-
раслевой специфики, но при этом необходимо 
учитывать, что сложность этой конкретизации 
для предприятий отдельных отраслей и сфер и, 
соответственно, их имущественных комплексов 
затруднена именно тем, что принципы, изло-
женные в Концепции 1024, не отражают специ-
фики управления имущественным комплексом.

Проанализируем, каким образом конкрети-
зированы эти принципы применительно к ву-
зовской системе в Концепции Минобрнауки РФ. 

Анализ принципов управления государствен-
ным имуществом и их содержания, изложенных 
в Концепции Минобрнауки РФ, позволяет сде-

лать следующие выводы. Эти принципы также 
носят общеуправленческий характер. И несмо-
тря на то, что в формулировке принципов указан 
специфический объект – государственное имуще-
ство: «управляющие должны обладать высоким 
уровнем профессионализма в вопросах управле-
ния федеральной собственностью», очевидно, что 
в таких формулировках наблюдается: во-первых, 
смешение субъектов и объектов управления; во-
вторых, отсутствие положений, конкретизиру-
ющих специфику учреждений; в-третьих, аб-
страктность формулировок (например, «…дости-
жение цели управления – наилучшим способом»), 
что определяет необходимость конкретизации 
принципов управления ИКВ как научной основы 
совершенствования управления им. 

Проведенный анализ содержания принципов, 
изложенных в указанных Концепциях (см. табл. 1), 
показал, что отличие Концепции Минобрнауки 
РФ от Концепции 1024 заключается также в том, 
что в министерской Концепции в рамках харак-
теристики принципа «построение системы управ-
ления» определены дополнительные принципы – 
принципы принятия управленческих решений, 
к которым отнесены: законность, имущество как 
базис основной деятельности, программный под-
ход к управлению имуществом. 

По нашему мнению, принцип законности сле-
дует выделять как самостоятельный принцип 
применительно к деятельности любого учрежде-
ния и любого управляющего в целом и также по 
отношению к управлению имущественным ком-
плексом с учетом особенностей юридического и 
финансово-экономического регулирования.

Принцип «имущество как базис основной де-
ятельности» применительно к вузу, как пред-
ставляется, не несет смысловой нагрузки, так 
как базисом (фундаментом, опорой, основой, ос-
нованием) для образовательного или научного 
учреждения являются, в первую очередь, пере-
даваемые и/или создаваемые знания. 

Таблица 1

Принципы управления государственным имуществом: сравнительный анализ Концепции 1024  
и Концепции Минобрнауки РФ

Принципы Концепция 1024 Концепция Минобрнауки

Определение цели управления +
Выбор способа достижения цели +
Построение/формирование системы управления + +
Обеспечение эффективности управления + +
Обеспечение профессионализма управления + +
Ответственность управляющих +
Информатизация +

Составлено автором. 
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Позиционирование программного подхода 
к деятельности в качестве принципа принятия 
управленческих решений представляется мето-
дологически не точным. Программно-целевой 
метод определяет последовательность действий 
по достижению целей и соответственно имеет 
стратегический характер. Управление имуще-
ственным комплексом, а следовательно, приня-
тие управленческих решений включает в себя 
как стратегический аспект, так и оперативный 
горизонт, который не обязательно должен быть 
основан на программном методе управления. 

Таким образом, совокупность принципов, из-
ложенных в Концепции 1024 и Концепции Миноб-
рнауки РФ по управлению ИКВ, требует уточне-
ния, поскольку указанная совокупность принци-
пов носит, во-первых, в целом общий характер; 
во-вторых, практически не учитывает специфику 
имущественного комплекса как объекта управле-
ния; в-третьих, не отражает специфику вуза как на-
учно-образовательного учреждения; в-четвертых, 
не отражает динамизм развития системы управле-
ния государственным имуществом в целом. 

Рассматривая указанные выше принципы как 
базисные при определении особенностей органи-
зационно-экономического механизма управления 
стоимостью ИКВ, считаем возможным и целесоо-
бразным конкретизировать эти принципы к спец-
ифике исследуемого объекта – имущественному 
комплексу вуза.

Проведенный анализ теоретических, методо-
логических и методических подходов к обоснова-
нию принципов управления для социально-эко-
номических систем [3–6], позволил определить 
специфические принципы управления ИКВ.

Во-первых, необходимо отметить, что в це-
лом, при структурировании механизма управ-
ления ИКВ, необходимо выделять, во-первых, 
принципы, имеющие значение для собственни-
ка; во-вторых, принципы, имеющие непосред-
ственное значение для вуза; в-третьих, принци-
пы, которые формируются внешней средой.

Принцип соответствия имущественного 
комплекса вуза целям деятельности вуза. Управ-
ление ИКВ является, безусловно, сложным про-
цессом, поскольку в его составе функционируют 
различные объекты, отличающиеся по многим 
параметрам. Кроме того, усложнение процессов 
управления определяется развитием отношений 
собственности, динамизмом нормативной право-
вой базы, определяющих систему этих отноше-
ний. Поскольку для каждого вуза государством 
определяется состав направлений и специаль-
ностей подготовки высококвалифицированных 
специалистов, то, следовательно, и состав иму-
щественного комплекса должен обеспечивать не 

только эту подготовку, но и ее качество, что осо-
бенно актуально для инженерных, естественно-
научных, медицинских, военных направлений 
подготовки. При этом управление ИКВ должно 
способствовать и быть направлено на реализацию 
стратегии развития вуза, на выполнение нормати-
вов деятельности, установленных курирующим 
Министерством, а также на формирование усло-
вий для эффективной работы профессорско-пре-
подавательского состава и процесса обучения сту-
дентов, магистрантов, аспирантов и докторантов. 

Принцип ответственности собственника 
за развитие ИКВ в соответствии с обеспечени-
ем национальной безопасности государства и со-
циально-экономическими потребностями обще-
ства. Качество подготовки специалистов опреде-
ляется многими факторами. Чем высокотехно-
логичнее специальность, чем выше степень авто-
матизации и роботизации процессов, тем более 
фондоемким является процесс подготовки специ-
алистов. Национальная безопасность государства 
необходимым условием предполагает наличие 
специалистов соответствующей квалификации. 
При этом современный этап характеризуется тем, 
что подготовка в вузах должна обеспечивать зна-
ния и навыки, которые являются передовыми и 
соответствуют научному и информационному по-
тенциалу шестого уклада и соответственно чет-
вертой индустриальной революции. Поскольку 
вуз является государственным образовательным 
учреждением, то именно на собственника долж-
на быть возложена ответственность не только за 
подготовку специалистов, но и за обеспечение 
соответствующего имущественного комплекса. 
Развитие экономики определяет и изменение по-
требностей общества как в знаниях, так и в мето-
дах реализации личности, что также определяет 
необходимость обеспечения специалистами тех 
сфер и направлений, которые реализуют не толь-
ко природно-ресурсный потенциал страны, но и 
социально-духовный.

Принцип взаимосвязи целей и задач управле-
ния ИКВ вуза с целями и задачами управления го-
сударственной собственностью в целом. Так, на 
макроуровне для каждого этапа социально-эконо-
мического развития собственник определяет при-
оритеты для государственных предприятий, орга-
низаций, учреждений. Для каждой сферы (отрас-
ли) эти приоритеты различны, как по приоритет-
ности, так и по финансовому обеспечению. Вместе 
с тем, есть общие управленческие подходы: фор-
мирование долгосрочных концепций развития; 
разработка целевых программ, внедрение меха-
низмов среднесрочного бюджетирования, ориен-
тированного на результат; требование обеспече-
ния эффективного использования бюджетных 
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ресурсов. Соответственно, эти общие управлен-
ческие механизмы должны быть адаптированы 
к специфике деятельности вуза и к особенностям 
управления его имущественным комплексом. 

Принцип научной обоснованности управления 
ИКВ. По нашему мнению, принципу научности 
в управлении имущественными комплексами не 
уделяется достаточного внимания. По оценке экс-
пертов это является следствием недофинансиро-
вания общей системы образования, разделения 
вузов на казенные, бюджетные и автономные, на-
учно-исследовательские, федеральные, опорные 
и пр. В итоге для большинства вузов реализуется 
не концепция их развития, а концепция выжи-
вания. В целом же, принцип научности в управ-
лении ИКВ означает, что при разработке концеп-
ций, программ, механизмов и их управления дол-
жен учитываться мировой опыт управления иму-
щественными комплексами, разрабатываться, 
апробироваться и внедряться модели управления 
ИКВ, соответствующие перспективным требова-
ниям к подготовке специалистов и повышению 
квалификации. При этом проектируемые модели 
и механизмы управления имущественными ком-
плексами должны быть иерархическими, учиты-
вать специфику внутренней структуры, цели и за-
дачи как деятельности вузов, так и общие управ-
ленческие критерии и модели.

Принцип законности управления ИКВ. В Кон-
цепции развития имущественного комплекса Ми-
нобнауки РФ принцип законности указан как 
принцип принятия управленческого решения. 
Мы полагаем, что значение этого принципа суще-
ственно шире и относится ко всей деятельности по 
управлению ИКВ. Не каждое управленческое ре-
шение является законным или незаконным, если 
оно специальным образом не регламентировано. 
Принцип законности означает не только закон-
ность сделок с объектами имущественного ком-
плекса, но и обеспечение такого его использова-
ния, которое не нарушает нормативных правовых 
норм по широкому кругу вопросов, связанных 
с образовательными, трудовыми, финансовыми, 
природоохранными, административными, эколо-
гическими и другими правоотношениями, кото-
рые формируются в процессе обеспечения функ-
ционирования имущественного комплекса непо-
средственно и в процессе его использования в со-
ответствии с целями деятельности вуза. В целом 
реализация принципа законности является диа-
лектическим процессом. Это означает, что норма-
тивные правовые акты федерального, ведомствен-
ного, регионального, вузовского уровня должны 
не противоречить друг другу, обновляться в со-
ответствии с новыми требованиями, технологи-
ями, условиями, а также предусматривать форс-

мажорные обстоятельства, связанные не толь-
ко с мобилизационными программами, но и, на-
пример, со стихийными бедствиями. Для реали-
зации принципа законности необходимо также 
формирование механизма мониторинга и адапта-
ции к изменениям стандартов и законодательства 
в целях минимизации административных и иных 
правовых рисков. 

Принцип методического обеспечения управ-
ления ИКВ. Имущественный комплекс вуза об-
ладает как общими, так и специфическими ха-
рактеристиками. Для каждого структурного 
элемента ИКВ должен быть разработан паспорт, 
в котором отражены его технические характе-
ристики. Каждый элемент ИКВ характеризует-
ся и своим режимом и технологией использова-
ния. Следовательно, для каждого элемента долж-
на быть и технологическая карта. Методики со-
ставления паспортов, технологических карт, 
правил и нормативов использования отдельных 
элементов и целых комплексов, сроков и поряд-
ка модернизации и реконструкции имуществен-
ных комплексов и их отдельных структурных 
элементов являются современным требованием 
к обеспечению деятельности вузов. Этот прин-
цип с одной стороны связан с принципом ответ-
ственности собственника за ИКВ, поскольку раз-
работка универсальных методик для вузов и на-
учных организаций обеспечивает экономию за-
трат в общеотраслевом разрезе и соответственно 
существенно повышает их обоснованность и эф-
фективность. Для уникальных объектов, кото-
рыми располагают вузы (парусные суда, научное 
оборудование, опытные производства и пр.), ме-
тодические регламенты использования должны 
разрабатываться по специальным поручениям. 
Принцип методического обеспечения реализует-
ся не только при разработке регламентов исполь-
зования оборудования, но и при формировании 
концепций и программ развития имуществен-
ного комплекса вузов, их филиалов, отдельных 
имущественных подкомплексов. 

Принцип измеримости результатов управ-
ления ИКВ. Имущественный комплекс вуза, яв-
ляясь материальным условием деятельности, ха-
рактеризуется в зависимости от объекта, различ-
ными условиями функционирования, техниче-
скими, эксплуатационными, экономическими и 
финансовыми характеристиками. Соответствен-
но задачи по управлению ИКВ должны:

– во-первых, учитывать специфику имуще-
ственного комплекса в целом, отдельного объек-
та, а также общие и частные целевые установки; 

– во-вторых, задачи должны быть конкрет-
ны, ограничены во времени и предусматривать 
достижение конкретных результатов; 
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– в-третьих, для каждого результата должны 
быть определены показатели, достижение кото-
рых обеспечивается при управлении ИКВ; 

– в-четвертых, достижение/не достижение этих 
показателей является основанием для оценки рабо-
ты сотрудников и руководства вуза. Использование 
принципа измеримости результатов в управлении 
ИКВ дает возможность повысить качество инфор-
мационного обеспечения инвестиционных проек-
тов, реализации новых направлений развития вуза 
в целях более эффективного расходования ресурсов.

Принцип обеспечения обратной связи в управ-
лении ИКВ. Очевидно, что при использовании 
ИКВ наблюдается множественность интересов, 
которые могут не совпадать. Топ-менеджмент, пре-
подаватели, сотрудники, студенты по-разному за-
интересованы/не заинтересованы в эффективном 
использовании объектов имущественного ком-
плекса. Разность в интересах по использованию 
имущественного комплекса реализуется через ме-
ханизмы, которые включают в себя как субъек-
тивную, так и отчасти объективную составляю-
щие. Субъективная составляющая реализуется, 
в первую очередь, через общий уровень культуры 
каждого отдельного преподавателя, сотрудника, 
студента; через групповую культуру (студенче-
ской группы, коллективы кафедры, факультета, 
коллектива отдела); через особенности корпора-
тивной культуры вуза. Следует отметить, что об-
ратная связь, безусловно, присутствует, так как 
чем выше культура имущественного комплекса, 
тем относительно выше культура его использо-
вания. Но реализация принципа обратной свя-
зи в обеспечении эффективности использования 
имущественного комплекса предполагает не толь-
ко психологический аспект его восприятия, но и 
необходимость управленческого воздействия. Это 
реализуется посредством формирования механиз-
мов вовлечения всех заинтересованных лиц в про-

цесс оценки текущего состояния имущественного 
комплекса, формирования и мониторинга пока-
зателей его оценки, а также разработки страте-
гий развития, что позволит в итоге повысить сте-
пень клиентоориентированности деятельности по 
управлению ИКВ, оптимизировать затраты на его 
развитие. 

Принцип прозрачности управления ИКВ. Ис-
пользование принципа обратной связи позволяет 
повысить эффективность использования, в пер-
вую очередь, тех объектов имущественного ком-
плекса, которые непосредственно задействованы 
преподавателями, студентами, сотрудниками. 
Вместе с тем, общая картина управления имуще-
ственным комплексом, направлений его разви-
тия, эффективность использования может быть 
обеспечена только через раскрытие соответству-
ющей информации, которая включает в себя кон-
цепции, программы развития имущественного 
комплекса, методики, нормативы, регламенты, 
отчеты об использовании отдельных объектов 
имущественного комплекса. Очевидно, что каж-
дая информация должна иметь своего квалифи-
цированного пользователя. Что касается ИКВ, та-
кими пользователями являются преподаватели, 
сотрудники, студенты, а также внешние пользо-
ватели в лице ведомств, контролирующих орга-
нов, выпускников, общественных организаций, 
что позволяет формировать независимую оценку 
за деятельностью топ-менеджмента вуза по обе-
спечению эффективного управления ИКВ.

Выделенные принципы управления имуще-
ственным комплексом в определенной степени 
взаимосвязаны, поскольку имеют общий объ-
ект – имущественный комплекс вуза. На основе 
проведенного анализа нами сформирована сово-
купность принципов и определена их взаимос-
вязь, которая может быть учтена в системе ме-
неджмента вуза.
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В Программе РФ «Развитие образования» на 
2013–2020 гг. установлено, что главной целью 
развития является обеспечение высокого каче-
ства образования в соответствии с запросами на-
селения и общества, обозначены индикаторы, 
мероприятия и объем бюджетных средств для 
их реализации. В стратегических документах 
дальнейшего социально-экономического разви-
тия России так же ставится задача постоянного 
увеличения уровня образования с одновремен-
ной экономией бюджетных средств. Вместе с тем, 
по законам экономической теории известно, что 
более высокое качество каких-либо продуктов, 
услуг и деятельности достигается с использова-
ние дополнительных (возрастающих) средств и 
ресурсов. Поэтому возникает оптимизационная 
задача определения величины наилучшего каче-
ства в условиях заданных (ограниченных) ресур-
сов и, в частности, для бюджетных организаций 
в рамках выделенных бюджетных средств.

Актуальность проблемы заключается в повы-
шении качества образования в условиях ограни-
ченности экономических ресурсов. Нахождение 
равновесия между качественным образованием 
и ценой обучения позволит решить задачу подго-
товки высокопрофессиональных кадров в малых 
группах, имеющих соответствующие компетен-
ции, востребованные на рынке труда. В период 
развития инновационных технологий и модерни-
зации страны появилась необходимость индиви-
дуализации и персонолизации образования как 
важнейшей тенденции развития педагогических 
технологий с целью повышения качества образо-
вания. Во всем мире персональное обучение сто-
ит дорого. Без инновационных образовательных 
технологий и модернизации современного обра-
зовательного процесса эту проблему не решить. 
Следует помнить также, что малокомплектная 
учебная группа весьма ограничена в ресурсах 
при традиционном способе обучения.
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Важнейшие проблемы экономического аспек-
та связаны с объемом и источниками финанси-
рования, формированием и управлением расхо-
дов на образовательную деятельность, оценкой 
социально-экономической эффективности дея-
тельности образовательного учреждения (ДОУ), 
в том числе эффективности вложения бюджет-
ных средств в сферу образования.

Обеспечение качества в образовании характери-
зуется минимизацией отклонений от требований 
стандартов для достижения приемлемого уровня 
показателей эффективности работы ОУ. Поэтому 
целевой функцией модели обеспечения качества 
может выступать минимизация затрат или потерь 
от отклонений при ограничении на уровень каче-
ства и требований стандартов образовательной де-
ятельности. В общем постановочном виде модель 
можно представить в виде выражения:

Затраты (потери от отклонений) → минимум 
При ограничении:

Качество образования ≥ стандартный  
уровень качества

Деятельность по обеспечению качества включа-
ет выявление, контроль и предупреждение откло-
нений от требований. Контрольная деятельность 
(установление контрольных точек, объемов, пери-
одичности контроля и других параметров) тесным 
образом связана с управлением рисками как базо-
вой категорией, определяющей вероятность появ-
ления отклонений. В российском образовании воз-
растает роль государственного контроля качества 
ДОУ и финансового бюджетного контроля, в связи 
с этим повышается значимость внутреннего кон-
троля качества деятельности и, особенно, внутрен-
него финансового контроля бюджетных средств.

Контрольные мероприятия выявляют откло-
нения. Поэтому обязательным пунктом обеспе-
чения качества ДОУ является классификатор 
отклонений по причинно-следственным связям 
возникновения отклонений (нарушений) и их 
соответствие требованиям действующего зако-
нодательства, уставу ОУ, задаче достижения на-
меченных результатов обеспечения качества. 
Отклонения могут быть двух типов, а именно:

– отклонения в ходе образовательных про-
цессов ДОУ;

– отклонение результатов ДОУ. 
Осуществление систематического внутрен-

него контроля и своевременная реакция на вы-
являемые отклонения позволят предотвращать 
нарушения на любой стадии подготовки управ-
ленческих решений посредством корректирую-
щих и предупреждающих мероприятий.

Второе и более важное направление совершен-
ствования образовательной деятельности связа-

но с улучшением качества, которое нацелено на 
изменение свойств объектов качества в соответ-
ствии с потенциальными или будущими потреб-
ностями и, в основном, связано с деятельностью 
в области изменений и инновациями. Меропри-
ятия улучшения качества направлены на изме-
нение свойств образовательной деятельности для 
повышения удовлетворенности всех заинтересо-
ванных сторон образовательной деятельности. 
Поэтому целевой функцией для данного направ-
ления будет максимизация качества (полезно-
сти свойств). Однако для непрерывного улучше-
ния свойств требуются дополнительные затраты 
(инвестиции), которые ограничены лимитом ре-
сурсов. При разработке модели улучшения ка-
чества можно исходить из постановки задачи до-
стижения наилучшего полезного результата с ис-
пользованием определенного объема ресурсных 
средств на основе выражения:

Качество образования → максимум
При ограничении:

Затраты на улучшение качества ≤ лимит 
ресурсов

Данный анализ проведен в рамках исследова-
ния по общей оптимизации качества деятельности 
образовательного учреждения, однако в настоящее 
время все возрастает роль государства в качестве 
регулятора образовательной деятельности, обеспе-
чивающего контроль соблюдения образовательны-
ми учреждениями аккредитационных показате-
лей и мониторинг качества образования в целом.

Таким образом, реализуя соответствующие 
запросы государства и общества, университеты 
внедряют и успешно развивают внутривузов-
ские системы гарантии качества образователь-
ной деятельности, распространяющиеся на ос-
новные процессы в любой образовательной орга-
низации. Подобная система может быть постро-
ена на основе стандартов и руководящих прин-
ципов гарантии качества в Европейской зоне 
высшего образования (ENQA). Эффективность 
функционирования системы качества органи-
зации подтверждается положительным резуль-
татом государственной аккредитации, проводи-
мой государством в лице Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки. 

В настоящее время образовательными орга-
низациями уделяется значительное внимание 
подготовке к прохождению процедуры государ-
ственной аккредитации образовательной деятель-
ности, а, следовательно, к этому процессу привле-
каются значительные трудовые ресурсы. Поэтому 
следует указать на ключевые элементы в рамках 
подготовки к аккредитационной экспертизе обра-
зовательных программ и пояснить их значение.
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Система качества любого университета должна 
функционировать согласно программе стратеги-
ческого развития конкретной образовательной ор-
ганизации, в которой обозначена стратегическая 
цель в области качества – обеспечение развития 
университета путем повышения эффективности 
интегрированной научно-исследовательской и об-
разовательной систем, направленной на подготов-
ку востребованных, высококвалифицированных, 
творческих кадров, и создание новых знаний и тех-
нологий для инновационной экономики России.

Активное участие в развитии системы каче-
ства должны принимать: ректорат, научно-пе-
дагогические работники университета, сами об-
учающиеся, работодатели и выпускники. Это 
позволит формировать эффективную систему 
управления университетом и модернизировать 
образовательный процесс на основе внедрения 
современных методов обучения и коммуника-
ций на основе информационных технологий.

Образовательные организации в целях повы-
шения качества основного вида своей деятель-
ности могут определить для себя приоритет-
ность следующих задач:

– усовершенствование механизмов взаимо-
действия с внешней средой, обеспечение откры-
тости и прозрачности деятельности;

– совершенствование социокультурной среды 
университета для обеспечения эффективного фор-
мирования общекультурных компетенций обуча-
ющихся и повышения их социальной активности;

– развитие механизма сквозного формирования 
компетенций по учебной и внеучебной деятельности;

– внедрение новых технологий взаимодей-
ствия преподавателя со студентом, преодоление 
объективных трудностей в этом процессе;

– корректировка стратегии вуза в области 
информатизации для повышения привлека-
тельности и эффективности информационной 
среды вуза, включение в нее всех участников де-
ятельности;

– усовершенствование бально-рейтинговой 
системы – для студентов, для преподавателей, 
как основа системы оценки качества (объектив-
ность, проверяемость, прозрачность);

– поиск путей для интеграции компетентно-
сто-ориентированных подходов в существующие 
фонды оценочных средств (проблема – комплекс-
ная оценка сформированонсти компетенций);

– внедрение системы постоянного монито-
ринга и регулярной самооценки деятельности 
университета для постоянного улучшения дея-
тельности и повышени я качества;

– повышение квалификации ППС в вопросах 
реализации ФГОС.

Стоит отметить, что первостепенность реа-
лизации каждой из озвученных задач опреде-
ляется спецификой образовательной организа-
ции с учетом факторов влияния внешней и вну-
тренней среды. Наиболее объективным спосо-
бом определения приоритетности решения той 
или иной задачи является применение методов 
математического и корреляционно-регрессион-
ного анализа, что позволит избежать элементов 
субъективизма при обсуждении подобных во-
просов между учебными подразделениями.
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Поисковый запрос в электронной библиотеке 
eLIBRARY настройками по умолчанию и с тек-
стом «Применение метода анализа иерархий» дает 
740 результатов, а с текстом «Системы дистанци-
онного обучения» – более шести тысяч результа-
тов. Распространение систем дистанционного об-
учения является следствием информатизации об-
щества и наметившейся тенденцией к переходу от 
заочной формы обучения к дистанционной. Новые 
информационные и телекоммуникационные тех-
нологии позволяют использовать дистанционное 
обучение в образовании. Выбор системы дистанци-
онного обучения является актуальной проблемой.

Федеральный государственный образователь-
ный стандарт высшего образованияпри реализа-
ции образовательной программы разрешает при-
менять электронное обучение и дистанционные 
образовательные технологии. На повестку дня вы-

двигается вопрос о выборе системы дистанционно-
го обучения, которая позволит значительно улуч-
шить эффективность обучения и сократить затра-
ты на него. В некоторых вузах в настоящий мо-
мент используются автоматизированные системы 
управления обучением (LMS). Например, в Санкт-
Петербургском государственном университе-
те аэрокосмического приборостроения (ГУАП) – 
Moodle, в Университете Цюриха – OLAT, в Россий-
ском государственном гидрометеорологическом 
университете – Sakai, Санкт-Петербургском госу-
дарственном университете (СПбГУ) – Blackboard. 
В табл. 1 приведены общие характеристики си-
стем управления обучением [1].

Для выбора системы дистанционного обуче-
ния, которая позволит значительно улучшить эф-
фективность обучения и сократить затраты на не-
го, выполним ранжирование систем на основании 
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экспертных оценок с помощью метода анализа  
иерархий (МАИ) в программе Mpriority [2, 3].

Верхний уровень иерархии содержит цель 
проведения ранжирования: выбор системы дис-
танционного обучения.

Средний уровень иерархии содержит параме-
тры для проведения ранжирования:

– стоимость;
– СУБД;
– необходимость установки дополнительного ПО;
– возможность расширения системы.
Нижний уровень иерархии содержит ранжи-

руемые альтернативы, то есть рассматриваемые 
системы дистанционного обучения:

– Moodle;
– Sakai;
– OLAT;
– Blackboard;
– Workplace Collaborative Learning;
– Oracle iLearning.
Для проведения ранжирования лицу, прини-

мающему решение (ЛПР), необходимо произве-
сти попарные сравнения отдельных компонентов 
иерархии между собой, по каждому критерию, 
определив наиболее предпочтительный вариант. 

Результаты попарных сравнений вносятся в ма-
трицы парных сравнений, по которым система 
MPriority автоматически рассчитывает приорите-
ты альтернатив и проводит ранжирование. Каж-
дая ячейка матрицы парных сравнений содержит 
результат сравнения двух соответствующих объ-
ектов относительно определенного критерия.

Например, на рис. 1, где представлена матри-
ца парных сравнений ранжируемых альтерна-
тив нижнего уровня относительно объекта СУБД, 
ячейка на пересечении строки 1 и столбца 2 содер-
жит результат сравнения системы «Moodle» и си-
стемы «Sakai» относительно объекта «СУБД». 

Располагаемые в ячейках матрицы парных 
сравнений числа связаны с принятой в МАИ  
и, в частности, в системе MPriority качествен-
ной шкалой:

– значение «1» характеризует одинаковую важ-
ность сравниваемых альтернатив;

– значение «3» характеризует незначитель-
ное превосходство важности одной альтернати-
вы по сравнению с другой альтернативой;

– значение «5» характеризует значительное 
превосходство важности одной альтернативы по 
сравнению с другой альтернативой;

Таблица 1

Характеристики систем управления обучением

  Наименование

Параметр

Moodle Sakai OLAT Blackboard
Workplace 

Collaborative 
Learning

Oraclei 
Learning

Стоимость Бесплатно Бесплатно Бесплатно от $10 000
$17 на чел.

для учебных 
заведений

от $3600

Компания- 
разработчик

Сообщество 
разработчиков 

Moodle 
http://mood- 

le.org

The Sakai 
Community

http://sakai- 
project.org

University of 
Zurich

http://www.olat.
org

Blackboard Inc.
(США)

www.black- 
board.com

IBM (США)
www.ibm.

com/ru/ru/

Oracle 
(США)

www.orac- 
le.com

Платформа 
(ОС)

Кроссплат- 
форменная

Кроссплат-
форменная

Кроссплат- 
форменная

Кроссплат- 
форменная

Кроссплат-
форменная

Кроссплат-
форменная

СУБД

MySQL, 
MSSQL, 
Oracle,

PostgreSQL

HSQL db, 
MySQL,
Oracle

MySQL, MSSQL,
Oracle, 

PostgreSQL

Microsoft SQL
Server, Oracle

IBM
Cloudscape,
IBM DB2,
Microsoft

SQL Server,
Oracle

Oracle

Необходимость 
установки  

дополнитель-
ного ПО

Нет  
необходимости

Java Java Java Java Нет данных

Возможность 
расширения

за счет  
модулей

за счет  
модулей

силами  
разработчика

за счет  
модулей

за счет  
модулей

силами  
разработ-

чика
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Рис.2. Матрица парных сравнений параметров  
второго уровня относительно главной цели

Рис. 1. Матрица парных сравнений  
ранжируемых альтернатив нижнего уровня  

относительно объекта СУБД

Рис. 3. Результат ранжирования

– значение «7» характеризует явное превос-
ходство важности одной альтернативы по срав-
нению с другой альтернативой;

– значение «9» характеризует абсолютное пре-
восходство важности одной альтернативы по срав-
нению с другой альтернативой;

– значения «2», «4», «6», «8» характеризуют 
промежуточные состояния.

На главной диагонали матрицы парных 
сравнений всегда располагаются единицы. Так-
же следует заметить, что, получив при сравне-
нии системы «Moodle» и системы «Sakai» отно-
сительно объекта «СУБД» значение равное 4, 
при сравнении системы «Sakai» и системы от-
носительно «Moodle» объекта «СУБД» получим 
обратное значение равное 1/4. Аналогичным об-
разом были заполнены матрицы парных сравне-
ний систем относительно остальных критериев.

После заполнения каждой матрицы парных 
сравнений, система MPriority производит авто-
матический расчет вектора приоритетов, распо-
ложенного в правой части диалогового окна. 

На рис. 2 представлена матрица парных срав-
нений параметров второго уровня относительно 
главной цели.

Согласно вектору приоритетов, критерий 
«Стоимость» является важнее, чем все осталь-
ные критерии, по которым производится срав-
нение систем дистанционного обучения.

Для того, чтобы получаемому в результате ран-
жирования вектору приоритетов можно было дове-
рять, необходимо, чтобы все матрицы парных срав-
нений были согласованными. Для оценки согласо-
ванности данных в методе анализа иерархий ис-
пользуются два понятия: индекс согласованности 
(ИС) и отношение согласованности (ОС). Принято 
считать, что данные являются согласованными, 
если отношение согласованности не более 0,1 (10 %) 
или в некоторых случаях – не более 0,2 (20 %). Сле-
дует отметить, что все матрицы парных сравнений 
являются согласованными, так как отношение со-
гласованности (ОС) не превышает 0,1.

В результате ранжирования был получен 
ответ на вопрос о выборе оптимальной с точки 
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зрения повышения эффективности и миними-
зации затрат системы дистанционного обуче-
ния. Итоговый результат ранжирования пред-
ставлен на рис. 3.

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что в результате проведенного сравнительного 

анализа на основе экспертных оценок было вы-
явлено явное преимущество системы Moodle. 
Данную систему можно рекомендовать высшим 
учебным образовательным учреждениям при 
реализации образовательных программ для 
улучшения эффективности обучения.
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Предлагаемая статья посвящена обсужде-
нию подходов к формированию политики раз-
вития человеческих ресурсов в вузе, поскольку 
именно организационная политика определяет 
эффективность обучения и, как следствие, про-
дуктивность деятельности работников совре-
менной организации. 

Под организационной политикой обучения 
мы будем понимать совокупность намерений 
или принципов деятельности компании в обла-
сти, в данном случае, обучения и развития ее че-
ловеческих ресурсов.

Как отмечает большинство отечественных 
исследователей, потребность в обучении и раз-

витии человеческих ресурсов актуализируется 
при инициации менеджментом необходимых 
изменений для обновления операционной функ-
ции организации, либо недостаточной эффек-
тивности выполнения отдельными работника-
ми обновленных операций, либо также вхож-
дением в организацию новых работников и их 
адаптацией к деятельности компании. И, нако-
нец, потребность в обучении и развитии челове-
ческих ресурсов актуализируется при стремле-
нии менеджмента компании достичь корпора-
тивного успеха.

Корпоративный успех обеспечивается конку-
рентными преимуществами и базируется на ре-
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зультативном согласовании внешних взаимоот-
ношений компании и ее уникальных способно-
стей (рис. 1) [6]. 

К уникальным или отличительным способ-
ностям компании непосредственно относятся 
способности человеческих ресурсов, которые 
в базовой области «Отношения» (рис. 1) форми-
руют уникальный характер взаимоотношений 
компании с приоритетными заинтересованны-
ми сторонами в ее деятельности.

Ключевыми факторами конкурентоспособ-
ности современной компании являются:

– способность менеджмента компании под-
держивать продуктивность ресурсов и стержне-
вых компетенций компании; 

– способность менеджмента компании к по-
стоянному обмену информацией с внешним 
окружением и эффективному управлению зна-
ниями внутри компании;

– способность эффективной адаптации или 
замены профессиональных навыков персонала 
для поддержания заданного уровня продуктив-
ности персонала.

Проблема внедрения уместной и эффектив-
ной системы (или модели) корпоративного обу-
чения актуальна сегодня для большинства рос-
сийских компаний, что подтверждается расту-
щим интересом исследователей к данной тема-
тике, которая активно обсуждается в различ-
ных источниках. Достаточно много внимания 
уделяется обсуждению опыта обучения персо-
нала в современных российских организациях, 
которые являются лидерами бизнеса в своих от-
раслях.

Аспекты формирования  
политики обучения персонала в организации

Учитывая разнообразие подходов к обучению 
персонала в современных российских компаниях, 
исследователями классифицированы четыре ос-

новных типа организационной политики обучения 
персонала: функциональная, проблемно-ориенти-
рованная, перспективно-ориентированная и креа-
тивная [4].

Данная классификация определяет ориенти-
ры организационной политики обучения: либо 
приоритет отдается организационным потреб-
ностям в обучении сотрудников, либо приоритет 
отдается сочетанию организационных потреб-
ностей в обучении и личностных потребностей 
(интересов) обучающихся сотрудников с точки 
зрения доминирования в настройке политики 
обучения персонала в стратегическом развитии 
компании.

Формирование организационной политики 
обучения персонала определяет системность 
обучения персонала и подход к построению си-
стемы корпоративного обучения в организации 
в зависимости настройки доминанты действую-
щей информационной культуры в компании.

В данной работе мы уделим ключевое вни-
мание аспектам формирования организацион-
ной политики обучения профессорско-препода-
вательского состава (ППС) вуза. Исследование 
особенностей внедрения эффективной органи-
зационной политики обучения ППС вуза весьма 
актуально в связи с внедрением Федеральных 
государственных образовательных стандартов 
(ФГОС) нового поколения, в основе которых ле-
жит компетентностный подход к образованию. 

Рассмотрим ключевые проблемы внедрения 
эффективного типа организационной политики 
обучения ППС вуза, используя указанную вы-
ше классификацию.

Во-первых, исследователями отмечается до-
минирование функциональной политики обуче-
ния в российских компаниях как политики обу-
чения, прежде всего, операционного персонала. 
Данный тип организационной политики бази-
руется на принципах обучения в соответствии 
с должностными обязанностями и контроля 
очевидных результатов этого обучения [2].

Соответствующая данной политике функ-
циональная информационная культура ориен-
тирована на решение преимущественно «жест-
ких» проблем и сосредоточена на развитии си-
стем, а развитие персонала рассматривается 
только в связи с изменением системы. 

Это касается также деятельности вузов и го-
ворит о приоритете внимания менеджмента к ор-
ганизационным потребностям – приоритете вни-
мания на повышении квалификации отдельных 
сотрудников. При этом неизбежно возникает 
противоречие между потребностями вуза в обу-
ченном преподавателе и профессиональными ин-
тересами (потребностями) преподавателя в ин-

Рис. 1. Модель корпоративного успеха компании
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дивидуальном профессиональном развитии, что 
служит барьером на пути создания эффективной 
корпоративной системы обучения в вузе.

Во-вторых, в течение длительного времени 
ориентированность вузов на доминанту функ-
циональной информационной культуры была 
непосредственно связана с реализацией преды-
дущих версий ФГОС.

Этот тип информационной культуры в наи-
большей степени присущ компаниям с жест-
кой иерархической взаимозависимостью в дея-
тельности подразделений, причем характерным 
для нее информационным поведением является 
контроль [5].

Доминанта функциональной культуры ос-
нована на парадигме ФГОС «соответствие тре-
бованиям к содержанию образовательных про-
грамм», которая применялась длительное вре-
мя, а доминанту организационной культуры, 
как известно, невозможно изменить в кратко-
срочном периоде деятельности компании.

А вот образовательные стандарты нового по-
коления соответствуют парадигме «соответ-
ствия требованиям комппетентностного подхо-
да к образованию обучающихся». Это означает 
изменение требований к результатам обучения 
и, как следствие, изменение требований к цен-
ностным установкам вуза по отношению как 
к процессу, так и к результату обучения ППС. 

Как следствие, в-третьих, действующая 
в компаниях система (или модель) корпоратив-
ного обучения, чаще всего, не ориентирована на 
удовлетворение индивидуальных потребностей 
работников. Система корпоративного обучения, 
включая средства контроля и оценку результа-
тов обучения, ориентирована на доминанту ор-
ганизационных потребностей в обучении ППС 
и, следовательно, не способствует развитию ву-
за как обучающейся организации.

Кроме того, следует отметить, что креатив-
ная организационная политика обучения ППС 
представляется нереализуемой в краткосроч-
ной и среднесрочной стратегической перспек-
тиве в деятельности вузов, так как необходимо 
четко выполнять «соответствие требованиям...» 
ФГОС. А это существенно ограничивает степень 
свободы в содержании образовательных про-
грамм и технологий ведения учебного процесса, 
учитывая, что действующая доминанта функ-
циональной информационной культуры не спо-
собствует развитию обучающейся организации.

Концепция самообучающейся организации

Самообучающимися можно назвать те орга-
низации, где люди развивают свои способности 

для получения желаемых результатов деятель-
ности, вследствие чего происходит освоение но-
вых моделей мышления (а не поведения), где лю-
ди постоянно учатся вместе [3].

Многие исследователи говорят о необходи-
мости стремления каждой компании стать са-
мообучающейся организацией в условиях со-
временной реальности, то есть в условиях сла-
бо предсказуемых влияний факторов внешнего 
окружения. Как связано понятие самообучаю-
щейся организации с организационной полити-
кой обучения персонала?

А. В. Бухвалов формулирует необходимые 
признаки обучающейся организации в России [1]:

– разработан мотивационный механизм макси-
мизации ценности компании всеми сотрудниками;

– внедрен кодекс поведения менеджмента;
– все работники интеллектуального труда 

должны принимать участие в формировании 
стратегии;

– в малом и среднем бизнесе заработки клю-
чевых исполнителей не должны сильно отли-
чаться от заработка топ-менеджеров;

– средние и крупные компании должны со-
держать перспективные подразделения, даже 
если они не приносят текущей прибыли и теку-
щей ценности компании.

Актуальность внедрения составляющих са-
мообучающейся организации в вузах весьма вы-
сока, поскольку это позволит повысить привер-
женность ППС к стратегическому развитию ву-
за, эффективность развития компетенций ППС 
по применению современных образовательных 
технологий, учитывая требования ФГОС к фор-
мированию образовательных программ и прове-
дению учебного процесса.

Идеальным результатом реализации ФГОС 
с точки зрения корпоративного успеха вуза, 
должна быть относительно быстрая и неслож-
ная адаптация (встраиваемость) компетенций 
выпускника вуза к компетенциям компании, 
менеджмент которой решил, что данный вы-
пускник способен стать ценным человеческим 
ресурсом данной компании.

Осознанность выбора системы корпоратив-
ного обучения с точки зрения модели корпо-
ративного успеха лежит в области «Отноше-
ния» (рис. 1), определяется ценностями руково-
дителей компании и их доверием по отношению 
к работникам. Таким образом, это свидетель-
ствует о том, что в настоящее время в стратеги-
ческом плане менеджмент компании рассматри-
вает работников как легко заменяемый ресурс.

Какой же тип организационной политики об-
учения ППС будет наиболее эффективен в бли-
жайшей перспективе в деятельности вуза, учи-
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тывая ограничения, связанные с проблемами 
внедрения организационной политики?

Действующая функциональная информаци-
онная культура с элементами исследователь-
ской субкультуры подготовлена к смещению 
ценностных установок в область учета личных 
профессиональных интересов ППС. Кроме того 
в перспективе возможно развитие элементов ор-
ганизационной политики обучения другого ти-
па – перспективно-ориентированная политика 
обучения персонала. 

Предложения по формированию 
организационной политики обучения 

персонала в российских компаниях 
на примере российского вуза

Учитывая сложность и масштаб изменения 
в трехлетнем периоде стратегического планирова-
ния, целесообразно развивать организационную 
политику обучения смешанного типа: политику 
проблемно-ориентированного обучения (для ру-
ководства вуза, руководителей подразделений и 
профессорского состава вуза) и функциональную 
политику (для преподавательского состава вуза).

Политика проблемно-ориентированного обу-
чения предполагает обязательную диагностику 
потребности организации в обучении и ориенти-
рована, прежде всего, на решение возникающих 
проблем [5].

Проблемно-ориентированная политика об-
учения ППС ориентирована на одновременный 
учет потребностей вуза в организационном раз-
витии (при этом выявляется и разрешается про-
блема деятельности вуза, блокирующая его раз-
витие и достижение корпоративного успеха), а 
также потребностей и профессиональных ин-
тересов преподавателя (при этом выявляются и 
разрешаются сложности реализации учебного 
процесса, связанные именно с этой проблемой).

Чтобы обеспечить скорейшее внедрение ком-
петентностного подхода в текущую деятель-
ность вуза при заданном уровне качества обра-
зования и формирования ориентиров для по-
строения учебных программ, необходимо вы-
полнение следующих рекомендаций как усло-
вий достижения корпоративного успеха вуза 
в трехлетней перспективе.

1. Скорректировать цели и ценности процесса 
обучения, ориентированные на реализацию сме-
шанного типа функциональной политики обуче-
ния и элементов политики проблемно-ориенти-
рованного обучения ППС как системы проблем-
но-ориентированных тренингов и совещаний.

Ключевая тематика тренингов и развивающих 
совещаний должна быть ориентирование на раз-

решение проблем прежде межфункционального 
взаимодействия и эффективности коммуникаций 
между подразделениями и сотрудниками вуза.

Вуз должен стать организацией, для которой 
должны быть установлены и заявлены основные 
принципы и ценности развития человеческих ре-
сурсов, а развитие ППС, учитывая развитие их 
профессиональных интересов в рамках исследо-
вательской информационной культуры, являет-
ся стратегической задачей менеджмента вуза.

2. Разработать критерии оценки результа-
тивности программы обучения.

В основе выбора значений критериев оценки 
результативности программы обучения должен 
лежать механизм решения проблемы опреде-
ленного типа. Критерии должны учитывать вы-
сокую степень ориентации обучения в вузе на 
потребности ППС.

3. Применять современные активные и ин-
терактивные образовательные технологии, обе-
спечивающие реализацию компетентностного 
подхода в образовательной среде.

Следует планомерно развивать способности 
ППС применять инструменты проблемно-ориен-
тированного подхода в учебном процессе, а также 
способности ППС работать с «мягкими» пробле-
мами в области организационного развития вуза.

4. Активно применять результаты НИОКР 
в учебном процессе для развития компетенций 
обучающихся, в том числе, компетенций эффек-
тивной командной работы.

5. Стимулировать работу преподавателей раз-
личных категорий ППС учебных подразделений 
вуза в качестве тренеров в различных програм-
мах корпоративного обучения персонала в совре-
менных успешных организациях.

Таким образом, можно констатировать необ-
ходимость осознанного выбора типа организа-
ционной политики обучения ППС в вузе, ориен-
тированного на учет профессиональных потреб-
ностей преподавателей и их естественного ин-
тереса к обучению. Только в этом случае можно 
выстроить и сформировать эффективную систе-
му корпоративного обучения, повышающего эф-
фективность, как процесса обучения преподава-
телей, так и учебного процесса вуза.

Конечно, предлагаемые рекомендации мож-
но рассматривать как направления совершен-
ствования типа организационной политики об-
учения персонала, совершенствования типа 
доминирующей информационной культуры и 
особенностей формирования системы корпора-
тивного обучения в компании. Для разработки 
конкретных рекомендаций по формированию 
корпоративной системы обучения в вузе и фор-
мирования более детальной программы дей-
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ствий необходимо тщательно изучать опыт об-
учения персонала современных компаний-лиде-
ров российского бизнеса.

Тем не менее, реализация рассмотренных 
предложений позволит более продуктивно 

внедрять компетентностный подход к образо-
ванию в деятельность вуза, а также способ-
ствовать развитию конкурентных преиму-
ществ и обеспечивать вузу достижение корпо-
ративного успеха.
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Статья посвящена некоторым итогам реформирования образовательной систе-
мы в России. Актуализируется проблема кадрового обеспечения общего образования и 
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тельства. На основании данных статистики и социологических опросов выявлены 
проблемные точки, требующие управленческого воздействия. 

Ключевые слова: общее образование, учителя, кадровое обеспечение, образова-
тельная политика.

T. S. Soloveva
FPFIS Vologda Research Center of the Russian Academy of Sciences

STAFFING OF GENERAL EDUCATION: PROBLEMS, SOLUTIONS

The article deals with some results of the reforming of the educational system in Russia. It updates the problem 
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Жизнедеятельность учителей в России, их 
экономическое положение и социальное самочув-
ствие формируются и проходят на фоне реформ 
в образовании, начавшихся в начале 90-хх гг. 
XX в. Это было обусловлено необходимостью со-
вершенствования образовательной системы, по-
скольку приведение ее в соответствие с требо-
ваниями времени [1, с. 6] во многом определяет 
динамичное социально-экономическое развитие 
страны. В 90-е гг. государством была осознана 
важность перехода к личностно-ориентирован-
ному, развивающему, вариативному образова-
нию, образовательные организации получили 
большую самостоятельность в выборе техноло-
гий обучения и содержания образовательных 
программ. Однако во второй половине 90-х гг. не-
состоятельность государства осуществлять необ-
ходимое финансирование и попытки переложить 
финансовые обязательства с федерального на ре-
гиональный и муниципальный уровни, вызвали 
волну забастовочного движения учительского 
сообщества. 

Определенные меры, принятые на рубеже 
XX–XXI вв., несколько стабилизировали си-
туацию с финансированием. С 2000 г. в Рос-
сии проходит реструктуризация сети общеоб-
разовательных школ, причем сокращение уч-
реждений идет, в основном, за счет сельской 
местности, что снижает возможности равного 
доступа детей к качественному образованию. 
Был реализован ряд проектов (национальный 
проект «Образование», комплексная програм-
ма модернизации «Наша новая школа» и т. д.), 
которые привели к некоторым положительным 
результатам. Введение нормативного подуше-
вого финансирования не смогло решить про-
блему региональных различий в финансиро-
вании общего образования, поскольку количе-
ство городских и сельских школ и социально-
экономическое положение муниципалитетов 
и регионов существенно разнится [2, с. 10–11], 
вследствие чего отмечается непрозрачность и 
существенная региональная дифференциация 
подушевых нормативов. 
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Переход на единую итоговую аттестацию вы-
пускников в виде единого государственного экза-
мена (ЕГЭ), как отмечает Т. Л. Клячко [2, с. 24], 
преследовал вполне адекватные цели: снижение 
коррупции при поступлении в вузы вследствие 
отделения выпускного и вступительного экзаме-
нов от организаций, а также повышение доступ-
ности высшего образования. Однако на деле вве-
дение ЕГЭ только выявило ряд внутренних про-
блем образовательной системы, поскольку в ходе 
апробации выяснилось, что установленные оце-
ночные критерии достаточно высоки для многих 
обучающихся, вследствие чего были существен-
но снижены требования. Кроме того, качество ма-
териалов ЕГЭ также вызывает вопросы, в то вре-
мя как многие учителя в старших классах стали 
сосредотачиваться именно на подготовке к ЕГЭ, 
а не на содержании образовательных программ 
в соответствии с федеральными государствен-
ными образовательными стандартами (ФГОС) [3, 
с. 74]. В результате для того, чтобы сдать экзамен 
и поступить в вуз, необходимы занятия с репети-
торами [4, с. 14]. 

Кроме того, перемены в общем образовании 
были связаны с введением профильного обуче-
ния, внедрением ФГОС и профессиональных 
стандартов педагога, переходом на новую систе-
му оплаты труда и эффективные контракты и 
т. д. Однако, по мнению экспертов, многие ново-
введения проводились без необходимой систем-
ной подготовки [5, 6], что повлекло ряд дискус-
сий в научном, педагогическом и родительском 
сообществе. К примеру, введение новой систе-
мы оплаты труда учителей преподносилось как 
стимулирующий механизм, возможность повы-
шения престижа педагогической профессии и 
притока молодых кадров в школы. В то же вре-
мя предполагалось, что заработная плата будет 
формироваться в соответствии с эффективно-
стью труда учителя, однако относительно кри-
териев, по которым будет проводиться оценка 
эффективности, были даны лишь общие реко-
мендации, что привело к тому, что даже в пре-

делах одного региона педагоги получали разные 
доплаты за одинаковый объем работ [7, с. 29]. 

Все изменения в той или иной степени за-
трагивают непосредственных участников обра-
зовательного процесса, в т. ч. учителей, от дея-
тельности которых напрямую зависит качество 
образования. Неслучайно в последние годы на 
данном факте все чаще акцентируется внима-
ние на самом высоком уровне. Так, Президент 
России В. В. Путин на Заседании Госсовета по 
вопросам совершенствования системы общего 
образования в 2015 г. отметил, что «…во все вре-
мена в основе качественного школьного образо-
вания лежала работа учителя. Сегодня требова-
ния к этой профессии многократно возрастают… 
Создание достойной мотивации учителей, усло-
вий для их постоянного самосовершенствова-
ния и повышения квалификации сегодня стано-
вится ключевым фактором развития всей систе-
мы общего образования…» [8]. 

Успешность тех или иных реформ в общем об-
разовании во многом определяется готовностью 
педагогов принять данные нововведения и тем, 
каким образом они оценивают свою роль в дан-
ных процессах, а это зависит от положения учи-
тельства в обществе [9]. Одним из последствий 
оптимизационных мероприятий в сфере общего 
образования стало сокращение педагогического 
состава школ (табл. 1). В период 2004–2015 гг. 
численность учителей общеобразовательных 
школ Российской Федерации снизилась более 
чем на 20 %. Тем не менее, в последние годы от-
мечается тенденция к некоторому росту данного 
показателя (2010 г. – 1053,1 тыс. чел.; 2016 г. – 
1054,7 тыс. чел.). 

Аналогичная ситуация наблюдается и в Во-
логодской области. Однако в силу вхождения 
в школьный возраст когорт 2005–2009 г.р. – пе-
риода роста рождаемости – соотношение числен-
ности обучающихся и учителей в последние годы 
растет. Стоит отметить, что значения данного ин-
дикатора на 2016 г. превышают установленные 
целевые ориентиры, обозначенные в федераль-

Таблица 1

Численность учителей общеобразовательных организаций 2004–2016 гг., тыс. чел. [25]

Показатель
Год

2016 к 2004, в %
2004 2005 2010 2015 2016

Российская Федерация

Численность учителей 1330,6 1287,7 1053,1 1054,6 1054,7 79,3

Численность обучающихся в расчете на 1 учителя 12,0 11,7 12,6 13,7 14,2 118,3
Вологодская область

Численность учителей 12,1 11,8 9,1 8,9 8,8 73,1

Численность обучающихся в расчете на 1 учителя 11,4 10,9 12,5 13,9 14,5 127,2
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ных и региональных дорожных картах, связан-
ных с изменениями, направленными на повы-
шение эффективности образования (по России – 
12,3 [10]; по Вологодской области – 13,0 [11]).

На начало 2015/2016 учебного года укомплек-
тованность штата педагогов общего образования 
в России составила 99,2 %, из них учителей – 
99,4 %, учителей-логопедов – 97,4 %, педаго-
гов-психологов – 97 %, социальных педагогов – 
98,6 % [12, с. 179]. Наибольшую потребность рос-
сийская школа испытывает в учителях музыки 
и пения, ОБЖ, информатики и химии. 

В то же время остается актуальной проблема 
старения педагогических кадров общего образо-
вания (рис. 1). 

Согласно данным международного исследо-
вания TALIS 2013, доля учителей, находящихся 
в предпенсионном и пенсионном возрасте в России 
составляет 39,6 %, что превосходит международ-
ный средний показатель на 8,8 % (30,8 % [13]). За 
период 2010–2014 гг. доля учителей старше 54(59) 
лет увеличилась на 5 %, в то время как удельный 
вес педагогов моложе 25 лет не изменился. На 
2015 г. доля учителей старше трудоспособного воз-
раста составила 23,9 % [12, с. 187].

Одной из причин низкого притока молодых 
кадров в сферу общего образования являет-
ся неконкурентоспособность заработной пла-
ты. С принятием Указа Президента РФ от 7 мая 
2012 № 597 «О мероприятиях по реализации го-
сударственной социальной политики» и после-
дующей необходимостью доведения среднеме-
сячной заработной платы педагогов общего об-
разования до средней по экономике региона, си-
туация улучшилась (рис. 2). 

В период 2010–2015 гг. данное соотношение 
в среднем увеличилось на 46 % и установилось на 
уровне 106% по России и 112% по Вологодской об-
ласти. Однако на начало 2017 г. в среднем по Рос-
сии произошло снижение значений показателя до 
102% по РФ и 98 % по региону. Подобное сокра-
щение во многих субъектах вызвано общей опти-
мизацией социальных расходов, в том числе на об-
разование [14, с. 12]. В частности, в Вологодской 
области расходы бюджета на образование в период 
2016–2019 гг. имеют отрицательный тренд (в соот-
ветствии с утвержденным региональным бюдже-
том на 2017–2019 гг.) [15, с. 246]. 

Согласно данным мониторинга ОНФ и Фон-
да «Национальные ресурсы образования», кото-
рый был проведен в феврале 2017 г. во всех ре-
гионах страны, «реальные зарплаты учителей 
в России существенно ниже тех, о которых сооб-
щает Росстат» [16], а достижение плановых зна-
чений показателя осуществляется путем «бюро-
кратических приемов»: роста нагрузки учите-
лей1, учета всех возможных выплат (компенса-
ции за жилье, коммунальные услуги, проезда, 
оказание платных услуг и т. д.). Кроме того, во 
многих субъектах РФ снижаются нормативы 
подушевого финансирования, что напрямую 
влияет на снижение зарплаты педагогам. 

Кроме того, в связи с принятием в июле 
2015 г. постановления «Об организации феде-

1Опрос показал, что в среднем учитель проводит на ра-

бочем месте 70 часов в неделю, из которых на учебную и вос-

питательную деятельность приходится около 50 %, осталь-

ное время уходит на внеурочную и «бумажную» работу. 
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Рис. 1. Распределение численности учителей общеобразовательных организаций РФ по возрасту, % [18]
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ральных статистических наблюдений для фор-
мирования официальной статистической ин-
формации о среднемесячном доходе от трудовой 
деятельности» [17], изменился порядок стати-
стического учета. В настоящее время под сред-
ней зарплатой в регионе значится «среднемесяч-
ный доход от трудовой деятельности» наемных 
работников в организациях, а также у инди-
видуальных предпринимателей и физических 
лиц. Во многих регионах помимо этого было вве-
дено возможное отклонение от планового значе-
ния среднемесячной заработной платы педаго-
гов от средней по субъекту в 5 %. В результате 
появились возможности для манипулирования 
цифрами: по факту, учителя получают больше 
«среднемесячного дохода от трудовой деятель-
ности», но меньше среднемесячной заработной 
платы в регионе, рассчитанной по прежней ме-
тодике. Снижение заработной платы учителей 
в целом может происходить и по объективным 
причинам сокращения средней зарплаты в це-
лом по региону в условиях неблагоприятной 
экономической ситуации [9, с. 1138]. 

Как видно из исследований, показатели сред-
немесячной заработной платы педагогов общего 
образования существенно различаются не толь-
ко между регионами, но и по муниципалитетам и 
конкретным школам в зависимости от фонда опла-
ты труда, принятой модели оплаты труда, нагруз-
ки учителей, стажа работы, категории и т. д. [1, 9, 
18]. К примеру, самая высокая заработная плата 
педагогов, имеющих высшую категорию и не име-
ющих ее, – в Чукотском автономном округе (90,2 и 
62,5 тыс. руб. на 2014 г.), а самая низкая – в Респу-
блике Дагестан (18,6 и 13,6 тыс. руб. соответствен-

но) [18, с. 79]. Более того, существует заметная 
разница в средней цене учительского часа по ре-
гионам РФ. Так, цена часа учительской нагрузки 
в Москве на 2014 г. составляла 674 рубля, в то вре-
мя как в Республике Калмыкия – 174 рубля [18, 
с. 83]. Отчасти эта дифференциация обусловлена 
объективными причинами (природно-климатиче-
ские условия, численность населения в школьном 
возрасте, состояние образовательной инфраструк-
туры и т. д.).

Введение эффективного контракта как одно-
го из инструментов реализации майских указов 
Президента РФ для учителей также несет опре-
деленные сложности. По замыслу реформаторов, 
данная мера должна способствовать повышению 
эффективности каждого педагога и качества ока-
зываемых услуг, от которых напрямую зависит 
заработная плата [19]. Однако оценка труда учи-
телей и школ по формальным критериям, зача-
стую не имеющим отношения к качеству образо-
вания, приводит к имитации эффективной рабо-
ты и образованию институциональной ловушки. 
Как показала практика, задачи внедрения эф-
фективного контракта не выполняются и «про-
цесс подсчета баллов, сумма которых прямо ска-
зывается на заработной плате, становится важ-
нее результата собственного труда» [18, с. 88]. 
Согласно данным НИУ ВШЭ, 27,6 % учителей 
отмечают, что у них нет стимулов для профессио-
нального развития [12, с. 202]. 

На решение данной проблемы отчасти на-
правлено создание Национальной системы учи-
тельского роста, которая, по словам министра 
образования и науки РФ О. Ю. Васильевой [20], 
может быть введена уже с 1 января 2018 года. 

Рис. 2. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы  
педагогов общего образования к среднему уровню по экономике, в % [25]
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Предполагается, что в профессиональном стан-
дарте учителя будут закреплены должности 
учителя, ведущего учителя и старшего учителя, 
что будет стимулировать к повышению квали-
фикации и предоставит возможности молодым 
педагогам для карьерного роста. В то же время, 
сами учителя далеко не все владеют информа-
цией о грядущих изменениях, не имеют пред-
ставления о том, чем будут отличаться обязан-
ности той или иной категории педагогов. Так, 
данные опроса1, проведенного Вологодским на-
учным центром РАН в 2017 г., показали, что 
58 % учителей вообще не осведомлены о планах 
формирования системы карьерного роста. 30 % 
педагогов считают, что перспективы данного 
нововведения пока не очевидны и нужно про-
вести дополнительные обсуждения инициати-
вы. Четверть опрошенных выразили негативное 
отношение, полагая, что введение дифференци-
рованной системы должностей внесет путаницу 
в действующую, понятную учителям, систему 
категорий. 

Учитывая все вышесказанное, логичными 
становятся высказывания педагогов о необхо-
димости снижения частоты образовательных 
реформ, поскольку учителям приходится посто-
янно адаптироваться к преобразованиям: «про-
водить меньше экспериментов в образовании», 
«дать образованию передохнуть от введения но-
вых стандартов, реформ. Научиться работать 
с теми новшествами, что уже введены», «дать 
возможность школе работать стабильно».2 

В результате, как показывают материа-
лы опроса НИУ ВШЭ и аналитического цен-
тра Юрия Левады «Левада-центр» [21, с. 7], 
удельный вес педагогов, которым все нравится 
в работе, в период 2012–2016 гг. снизился с 30  

1Опрос проводился в 2017 г. в рамках мониторинга эко-

номического положения и социального самочувствия пе-

дагогов общеобразовательных школ Вологодской области, 

проводимого с 2011 г. Объем выборочной совокупности – 

424 чел. В опросе принимали участие учителя общеобра-

зовательных организаций городов Вологда и Череповец и 

восьми сельских районов (Бабаевский, Вожегодский, Ки-

рилловский, Тарногский, Великоустюгский, Грязовецкий, 

Никольский, Шекснинский). Объем выборки социологиче-

ского исследования определялся уровнем доверительного 

интервала ошибки (5 %). Репрезентативность выборки обе-

спечило соблюдение пропорций между респондентами-пе-

дагогами с различным стажем работы и работающими в го-

родских и сельских школах.
2Данные мониторинга экономического положения и со-

циального самочувствия педагогов общеобразовательных 

школ Вологодской области 2017 гг. 

до 22 % (в 2015 г. – 42 %). При этом среди ос-
новных причин своей неудовлетворенности учи-
теля чаще всего называли высокую внеучебную 
нагрузку, низкий уровень оплаты труда и недо-
статочное социальное обеспечение. В то же вре-
мя педагоги несмотря ни на что остаются верны 
своей профессии и у большинства из них отсут-
ствует желание сменить преподавательскую де-
ятельность на другую. К примеру, мониторинг 
экономического положения и социального са-
мочувствия педагогов Вологодской области по-
казывает, что представительство данной ка-
тегории учителей, по сравнению с 2011 г., ког-
да доминировал настрой на уход из профессии, 
увеличивается (табл. 2). Наиболее высока доля 
желающих сменить работу на другую, не свя-
занную с образованием, среди молодых педаго-
гов. Данный факт несет в себе определенные ри-
ски в связи со старением учительских кадров.

Таким образом, следует констатировать, что 
в современных условиях сфера образования не 
является привлекательной с точки зрения про-
фессиональной деятельности. По данным ВЦИ-
ОМ, в 2016 г. профессию учителя престижной 
считает 21 % опрошенных, что практически 
равно уровню 2008 г. (23 %) [22]. Низкий уровень 
заработной платы в отрасли, дефицит жилья, 
падение престижа профессии педагога стали 
причиной оттока квалифицированных кадров 
в иные сферы деятельности, а также способство-
вали формированию пониженного уровня соци-
ального самочувствия у педагогов. Вследствие 
этих, а также ряда иных причин (большого объ-
ема «бумажной» работы, недостаточной матери-
ально-технической базы школ, значительной 
нервно-психической нагрузки и т. д.), в научной 
практике выделяется феномен социальной апа-
тии учителей, проявляющийся в «безыници-
ативности большинства учителей; склонности 
к патерналистским настроениям; безразличии, 
отсутствии самокритичности и заинтересован-
ности в высоких результатах образовательной 
деятельности и повышении профессиональной 
компетентности; тенденции к маргинализации 

Таблица 2

Распределение ответов учителей  
на вопрос: «Хотите ли бы Вы сменить работу  
на другую, не связанную с образованием?»  

(в % от числа опрошенных)

Вариант ответа 2011 2015 2017

Да; скорее да 50 26 21,8

Нет; скорее нет 40,9 58,6 65,6

Затрудняюсь ответить 9,1 15,4 12,6
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учителей; распространенности синдрома эмоци-
онального выгорания; низкой мотивации на до-
стижения или ее отсутствие» [23]. 

В целях улучшения положения российско-
го учительства необходимо принятие ряда мер, 
включающих как материальные, так и немате-
риальные аспекты. Одним из важных направле-
ний является повышение престижа и социаль-
ного статуса педагогической профессии, в том 
числе и путем роста общественной значимости 
труда учителей, которая на настоящий момент 
не соответствует содержанию и важности про-
фессии педагога. Важно обеспечить условия для 
смены адаптивной модели профессионального 
труда учителя [24, с. 31], предполагающей сдер-
живание профессионального роста, снижение 
социальной адаптации и приспособление дея-
тельности к постоянно меняющимся внешним 
обстоятельствам, на профессиональную (инно-
вационную), в которой доминирующим факто-
ром становится потребность в самореализации, 
творчестве и профессиональном развитии. В то 

же время изменение вектора трудового поведе-
ния невозможно без повышения профессиональ-
ного статуса учителя. При этом необходимо про-
должение работы в направлении улучшения ма-
териального положения педагогов, разработки 
прозрачных критериев эффективности их тру-
да, сокращения объемов «бумажной» работы, 
повышения информированности о сути и значе-
нии проводимых преобразований и т. д. Данные 
мероприятия представляются важными и в от-
ношении поддержки молодых педагогов и повы-
шения притока и закрепления молодых кадров 
в системе общего образования. Однако помимо 
этого решения требуют и проблемы жилищно-
го обеспечения молодых учителей, предостав-
ления современно оборудованного рабочего ме-
ста, профессиональной поддержки. Реализация 
обозначенных направлений позволит улучшить 
качество жизни и социальное самочувствие рос-
сийских педагогов, без чего невозможно повы-
шение качества образования и человеческого 
капитала в целом. 
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Латинская Америка обладает целым рядом 
отличительных черт, связанных с политически-
ми процессами, происходящими внутри региона. 
За небольшой промежуток времени с середины 
XX в. и до настоящего момента латиноамерикан-
ские государства прошли через эпоху правления 
военно-диктаторских режимов, становление об-

новленных демократических систем, регулярно 
переживают внутреннюю борьбу между так на-
зываемыми правыми и левыми партиями и груп-
пами, стремительный экономический подъем, 
который зачастую сменяется стагнацией.

В качестве относительно успешно развиваю-
щихся государств региона можно выделить Ар-
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гентину, Уругвай и Чили (отметим, однако, что 
аргентинская экономика сейчас находится в со-
стоянии рецессии). Экономика этих стран явля-
ется в целом либеральной и открытой, а поли-
тические структуры проходят через этапы про-
грессивной эволюции. На настоящий момент 
кооперация между тремя указанными южноа-
мериканскими странами вышла на новый уро-
вень благодаря изменениям, произошедшим на 
государственном уровне за последние годы, и 
развитию интеграционных процессов в регионе.

Формирующиеся ключевые макротенден-
ции в латиноамериканском регионе свидетель-
ствуют о том, что ближайшие годы станут пере-
ломными в развитии социально-экономических 
процессов, которые, в свою очередь, окажут 
большое влияние на формирование стратегии 
развития политики государств, направленной 
на кооперацию с другими странами. Триумф 
левых (пообещавших преемственность ключе-
вых линий внешней политики Широкого фрон-
та) на выборах в Уругвае в 2014 г. и последую-
щая победа правоцентристов (Маурисио Макри) 
на президентских выборах 2015 г. и парламент-
ских выборах 2017 г. в Аргентине и смена внеш-
неполитического вектора, президентские выбо-
ры в Чили (ноябрь 2017 г.), которые могут приве-
сти к усилению правоцентристских тенденций 
в экономической и политической сферах [1] – 
стали важными факторами, подтверждающи-
ми динамичность развития событий, происхо-
дящих внутри региона.

Для многих стран латиноамериканского 
континента весомым компонентом для плодот-
ворного взаимодействия является участие в ин-
теграционных объединениях, где происходит 
борьба двух векторов: политического и эконо-
мического. Чили входит в состав Тихоокеан-
ского альянса, который фактически позволяет 
решить две важные задачи, стоящие перед чле-
нами интеграции: расширить торгово-экономи-
ческое партнерство с Азиатско-Тихоокеанским 
регионом и снизить зависимость от Европей-
ского Союза и Соединенных Штатов Америки, 
остающихся основными рынками сбыта для го-
сударств объединения. Тихоокеанский альянс 
стал также «окном» региона в АТР. Аргентина и 
Уругвай являются членами Южноамериканско-
го общего рынка (МЕРКОСУР), нацеленного на 
углубление политической и торгово-экономиче-
ской кооперации стран континента и постепен-
ное превращение Латинской Америки в единый 
рынок с общими таможенными правилами [2]. 
Стоит отметить также, что Чили обладает ста-
тусом ассоциированного участника МЕРКОСУР 
c 1996 г. Несмотря на различия, лидеры стран 

Южного конуса открыто говорят о поиске воз-
можных путей интеграции выше представлен-
ных объединений и о новых горизонтах совмест-
ного сотрудничества.

У власти в Аргентине, Уругвае и Чили нахо-
дятся разные по своей направленности полити-
ческие режимы, тем не менее, внешняя полити-
ка данных стран обладает рядом схожих черт. 
Занимая умеренную и прагматичную позицию, 
правительства стран Южного конуса нацелены 
на диверсификацию векторов торгово-экономи-
ческого развития. Данная тройка стран моди-
фицировала и в известной степени унифици-
ровала базовый подход к выстраиванию отно-
шений в рамках Латинской Америки, в то вре-
мя как ориентация во внерегиональных связях 
у них отличается. Так, Чили нацелена преиму-
щественно на Азиатско-Тихоокеанский регион 
и Северную Америку, Аргентина перестроила 
свои взаимоотношения прежних лет, делая ос-
новную ставку на Соединенные Штаты, Европу 
и Японию, Уругвай же в качестве приоритета со-
храняет связи Европейским союзом, США, Ки-
таем и Россией. Помимо этого в повестке разви-
тия всех трех стран остается совместная задача 
балансировки участия в латиноамериканских 
интеграционных группировках. 

Взаимодействие Чили и Аргентины:  
общая граница, общие цели

Аргентина и Чили обладают долгой истори-
ей совместной работы, которая во многом об-
условлена соседством их территорий. В XXI в. 
важной вехой кооперации обоих государств 
стало подписание Договора Майпу об интегра-
ции и сотрудничестве [3] (исп. Tratado de Maipu  
de Integracio n y Cooperacio n entre la Repu blica 
de Chile y la Repu blica Argentina) 30 октября 
2009 г., вступившего в силу 22 января 2010 г. [4]. 
С практической точки зрения он дополнял До-
говор о мире и дружбе, ратифицированный 
в 1984 г., и явился отражением достигнутого 
в двусторонних отношениях прогресса в обла-
стях, представляющих общий интерес. За два 
столетия независимой истории оба государства 
укрепили свои связи и преодолели разногласия, 
мешавшие процессу глубокой интеграции. 

Вопросы взаимодействия друг с другом во 
внешнеполитической повестке как в Аргентине, 
так и в Чили всегда обладали большой значимо-
стью. В качестве примера можно привести то, 
что в апреле 2010 г. почти сразу после своей ина-
угурации президент Чили Себастьян Пиньера 
выбрал Аргентину в качестве страны для перво-
го официального визита [5]. Высшие лица двух 
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стран подписали двустороннюю декларацию по 
ряду ключевых вопросов взаимодействия: важ-
ность развития инфраструктурных автомобиль-
ных и железнодорожных перевозок между стра-
нами; признание эффективности работы, на-
правленной на кооперационную сплоченность 
и проделанную парламентами Чили и Аргенти-
ны; поддержку развития Договора о горной ин-
теграции [6].

В свою очередь, тогдашний президент Ар-
гентины Кристина Фернандес де Киршнер со-
вершила ответный визит в Чили в марте 2012 г. 
В ходе ее поездки главы двух стран постарались 
обсудить множество деликатных моментов, 
в том числе вопрос о чилийских мерах по осу-
ществлению торговли, ослабивших экспортные 
показатели Аргентины. Помимо экономических 
вопросов страны проявили солидарность и ува-
жении политических интересов друг друга: бы-
ла подтверждена просьба Чили о выдаче быв-
шего партизана, скрывающегося на террито-
рии Аргентины [7], а фактором, обозначившим 
стабильность и постоянство взаимоотношений, 
выступило подтверждение непрерывности под-
держки Аргентины чилийской стороной в деле о 
Мальвинских островах [8].

Результаты обоих визитов показали, что ру-
ководство обеих стран настроено действовать, а 
не просто говорить, и при этом учитывать разно-
сторонние интересы своего партнера. План ра-
боты на будущую перспективу имел долгосроч-
ные цели и содержал ставку на общее эффектив-
ное многостороннее экономическое развитие.

В 2014 и в 2015 гг. к власти в Чили и Аргенти-
не пришли новые люди, оказавшиеся идеологи-
ческими и политическими оппонентами для сво-
их предшественников (правоцентристы в Арген-
тине и левоцентристы в Чили) [9]. Это, однако, не 
повлияло на дальнейшее развитие взаимоотно-
шений между государствами. Мишель Бачелет 
и Маурисио Макри продолжили ранее начатую 
интеграцию экономики стран, а также нашли 
общие точки соприкосновения в вопросах, каса-
ющихся развития латиноамериканского региона 
в целом [10, 11]. Это выражалось в официальных 
заявлениях глав государств о совместной работе 
над совершенствованием уже имеющегося бази-
са сотрудничества, а также в том, что каждая из 
сторон открыто показывает взаимную озабочен-
ность в связи с беспорядками в Венесуэле [12]. 
Правительства стран-членов МЕРКОСУР стре-
мятся к переосмыслению и дальнейшей фор-
мализации основ региональной интеграции, и 
именно приведенные выше обстоятельства по-
зволили в 2017 г. отстранить Венесуэлу от уча-
стия в торговом блоке [13].

Значительный вес в формировании эффек-
тивной двухсторонней политики имеют и во-
просы обороны и безопасности, что показывает 
то, насколько государства доверяют друг дру-
гу. Помимо совместного участия в миротворче-
ских операциях был достигнут прогресс в рам-
ках арктического взаимодействия. Был создан 
Объединенный военно-морской арктический па-
труль (исп. Patrulla Naval Combinada Anta rtica), 
деятельность которого направлена на защиту 
жизни человека на море, защиту морской среды 
и оказание помощи судам, попавшим в чрезвы-
чайные ситуации во время их навигации на са-
мом южном континенте [14].

Отличительной чертой аргентино-чилийских 
отношений можно назвать то, что они способство-
вали расширению трансграничных связей и спо-
собствовали углублению взаимосвязей между 
социальными и экономическими субъектами и 
различными правительственными сегментами, 
находящимися на рубежах стран [15]. Таким об-
разом, была создана своеобразная упорядоченная 
взаимозависимость частей, относящихся подве-
домственно к разным государствам.

Стоит отметить также, что лидеры Арген-
тины и Чили продвигают идею укрепления  
и расширения сотрудничества путем содействия 
сближению МЕРКОСУР и Тихоокеанского альян-
са [16]. 

Кооперация Аргентины и Уругвая  
через призму МЕРКОСУР

Аргентина и Уругвай являются членами од-
ной из самых значимых интеграционных груп-
пировок Латинской Америки – МЕРКОСУР. 
Внешняя политика обоих государств нацелена 
на формирование двухсторонних связей либо 
на взаимодействие внутри объединений и над-
национальных институтах, именно поэтому 
данная региональная организация имеет боль-
шое значение в формировании стратегий разви-
тия [17]. При этом данная интеграция оказыва-
ет влияние на политические, социально-эконо-
мические и культурные процессы, происходя-
щие внутри стран. 

Важным фактором, воздействующим на со-
временное состояние аргентино-уругвайских 
отношений, является то, что Монтевидео про-
водит линию внешнеполитического сотруд-
ничества с соседними государствами только 
в рамках организации и реализации совмест-
ной работы через МЕРКОСУР [18]. В свою оче-
редь, большое влияние на кооперацию оказыва-
ют: неравномерность экономического развития 
стран-участниц блока, финансовые трудности, 
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высокие инфляционные риски и неоправданные 
ожидания [19]. Это оказывало определенные 
негативные последствия на совместную рабо-
ту, пред членами объединения вставал вопрос: 
играть по правилам интеграции (страдающей от 
отсутствия институционализации и равноправ-
ной валютной политики одинаковой для всех) 
или взять курс на протекционистские меры, за-
щиту национальных экономик, отказаться от 
неэффективности решений и начать поиск но-
вых внерегиональных рынков и партнеров?

Правительство Уругвая, считающее Монте-
видео воротами на континент, рассматривает 
МЕРКОСУР в качестве одного из важнейших 
региональных проектов [20]. Оно сделало выбор 
в пользу своих наднациональных интересов, и 
в данном ключе настаивает на развитии объеди-
нения, выработке единых решений и системати-
ческом совместном решении проблем союза все-
ми его участниками [21]. При этом правитель-
ство Уругвая считает, что главными вызовами 
МЕРКОСУР являются неравномерное экономи-
ческое развитие стран-участниц и протекцио-
нистские меры, принимаемые правительствами 
стран объединения, которые противоречат сути 
его концепций [22].

Точка зрения правительства Аргентины по 
данному вопросу полностью совпадает с мнени-
ем уругвайских коллег [23]. Стоит отметить, что 
оба государства при вступлении в блок преследо-
вали одну основополагающую для них цель, ос-
нованную на прагматичном подходе – это получе-
ние выгоды от взаимного товарооборота [24, 25]. 
В тоже время, понимая всю ситуацию неопреде-
ленного будущего развития МЕРКОСУР на на-
стоящий момент, и Аргентина и Уругвай прикла-
дывают большие усилия для стабилизации поло-
жения [26]. Их действия направлены на консоли-
дацию процесса интеграции блока посредством 
укрепления институциональных органов объеди-
нения и укрепления внутреннего потенциала на 
экономическом и социальном уровнях и на умень-
шение существующей асимметрии между страна-
ми-участницами в рамках его работы [27].

В рамках торговой кооперации взаимоот-
ношения между странами находятся на до-
статочно высоком уровне и являются стабиль-
ными. В период между 1990 и 2013 гг. двусто-
ронняя торговля в общем объеме увеличилась 
на 558,6 %. Традиционно большую долю в то-
варообороте имеет Аргентина – около 77 % от 
общего объема. Основные статьи уругвайского 
импорта: химическая и пищевая продукция – 
23,6 % и 18,5 % соответственно от совокупной 
суммы, машины и транспортное оборудование – 
18,3 %, горючесмазочные материалы – 12,3 %. 

Аргентина же закупает у соседнего государства 
машинное оборудование (27,9 %) и целый ряд 
иных товаров [28]. В результате можно просле-
дить за сходством экспортно-импортной струк-
туры (преимущественно промышленная про-
дукция). Стоит также учесть, что Аргентина яв-
ляется третьим по величине торговым партне-
ром для Уругвая.

Таким образом, очевидно, что кооперация 
между Аргентиной и Уругваем осуществляет-
ся в основном только в рамках совместной ра-
боты в объединении МЕРКОСУР. При этом сто-
ит отметить, что в виду неполного достижения 
целей интеграции, серьезных политических и 
экономических вызовов, стоящих перед госу-
дарствами, становятся актуальными новые на-
правления сотрудничества. Правительства обе-
их стран рассматривают как возможности коо-
перации с другими латиноамериканскими коо-
перациями, так и расширение работы в рамках 
двухстороннего сотрудничества, но в данном на-
правлении приоритет имеет установление силь-
ных и долгосрочных взаимоотношений с внере-
гиональными партнерами.

Уругвай-Чили: проблемы  
и перспективы партнерства  

в контексте региональных отношений

Уругвай и Чили имеют ряд сходств в истори-
ческом, политическом и экономическом разви-
тии. Обе страны поддерживают отношения на 
культурном и дипломатическом уровнях, так 
как обе страны когда-то были частью испанской 
колониальной империи, и после получения не-
зависимости и создания суверенных республик 
двустороннее взаимодействие развивалось мир-
но и без серьезных конфликтов. На настоящий 
момент кооперация между Уругваем и Чили вы-
шла на новый этап благодаря развитию МЕРКО-
СУР и Тихоокеанского альянса.

Проводится большое количество мероприя-
тий, направленных на реализацию совместных 
проектов в политической, экономической, куль-
турной и социальной сферах. Обе страны вы-
ражают солидарность друг другу и при траги-
ческих и чрезвычайных ситуациях, примером 
чего явилась поддержка чилийцев со стороны 
уругвайского правительства во время случив-
шихся в начале 2017 г. лесных пожаров, нанес-
ших значительный урон стране [29]. Успешно 
функционирует Деловой консультативный со-
вет Чили – Уругвай, который помогает двум 
странам наладить прогрессивную кооперацию 
компаний, занимающихся информационными 
технологиями и коммуникациями [30].
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Всеобъемлющую основу для отношений меж-
ду Уругваем и Чили представляет Соглашение 
о стратегическом партнерстве, подписанное на 
президентском уровне в июле 2008 г. и помогаю-
щее дать развитие различным механизмам поли-
тического диалога, решить проблемы, существу-
ющие в области торгово-экономического взаимо-
действия [31]. В 2010 г. странами было подписано 
Соглашение об инвестиционном партнерстве. До 
подписания Уругваем и Чили осенью 2016 г. Со-
глашения о свободной торговле все вопросы, свя-
занные с их торгово-экономическим взаимодей-
ствием, регулировались главным образом согла-
шениями, подписанными между Чили и МЕР-
КОСУР, а остальные двусторонние договорен-
ности существовали лишь как дополнение [32]. 
Отметим, однако, что это соглашение еще пред-
стоит ратифицировать. 

Еще одним доказательством того, что Уругвай 
и Чили выстраивают надежную и долгосрочную 
кооперацию, служит совместная работа над до-
стижением своих целей в области национальной 
обороны. В 2016 г. было обновлено Соглашение о 
сотрудничестве в данной сфере, подписанное сто-
ронами еще в 2007 г. В процессе корректировки 
данного документа были затронуты вопросы ра-
боты женщин в военных структурах, разработан 
план борьбы с отмыванием денег, проанализиро-
ваны современные угрозы, с которыми сталки-
вается латиноамериканский регион в социаль-
но-экономическом контексте [33]. Уругвайские 
и чилийские военные делегации принимали уча-
стие в Миссии ООН по стабилизации ситуации 
в Гаити (исп. Misíon de las Nacionales Unidas Para 
la Estabilización de Haití, MINUSTAH), которая 
завершилась весной 2017 г. [34; 35].

На хорошем уровне между странами функ-
ционирует инвестиционное партнерство. По 
данным Министерства иностранных дел Чили 
на конец 2015 г. Уругвай занял 6-ое место в ка-
честве страны, получающей прямой чилийский 
капитал (преимущественно в промышленной 
сфере) [36]. Стимулом для развития в данном 
направлении стало двустороннее Соглашение 
об инвестиционном партнерстве, подписанное 
в 2010 г., и то, что обновленная программа внеш-
ней политики Чили направлена на усиление 
взаимоотношений со странами Латинской Аме-
рики. В результате почти 88 % чилийских ин-
вестиций идет на региональные рынки (из них 
56 % – на рынки стран МЕРКОСУР, к числу ко-
торых принадлежит Уругвай) [37]. 

В то же время в контексте торговой коопе-
рации на сегодняшний день взаимоотношения 
между странами находятся на достаточно низ-
ком уровне. Основным продуктом импорта для 

Чили является мясо и бобовые, а экспорта – ви-
номатериалы и основа для приготовления без-
алкогольных напитков. Чилийско-уругвайское 
сальдо торгового баланса с 2010 по 2016 гг. оста-
валось отрицательным [38].

В рамках участия в МЕРКОСУР и Тихоокеан-
ском альянсе, Уругвай и Чили (соответственно) 
прикладывают большое количество усилий для 
укрепления связей между двумя группами [39], 
с учетом того, что в 2016 г. обе страны председа-
тельствовали каждая в своем блоке [40]. Табаре 
Васкес, президент Уругвая, задал четкий век-
тор направлению внешней политики своего госу-
дарства, заявив о том, что необходимо добивать-
ся придания МЕРКОСУР более гибкой формы и 
обеспечить «открытый регионализм», который 
поможет устранить препятствия к заключению 
торговых отношений между двумя блоками и 
в том числе с Евросоюзом [41]. Также страны 
успешно взаимодействуют как в других регио-
нальных объединениях (УНАСУР, СЕЛАК), так 
и во всемирных организациях (ООН, ВТО) [42].

Заключение

Таким образом, в качестве точки соприкос-
новения в построении качественного взаимодей-
ствия Аргентины, Уругвая и Чили можно обо-
значить кооперацию в рамках интеграционных 
объединений, а именно – МЕРКОСУР и Тихооке-
анского альянса. Правительства трех указанных 
стран придерживаются схожих взглядов по пово-
ду развития партнерства в Латинской Америке. 

Будущее региональной интеграции лежит 
в плоскости сокращения ее форм и механизмов, 
выработке единых целей и задач стран континен-
та, создания систем издержек и противовесов для 
сбалансированного развития стран-участниц, по-
иске консенсуса между различными представите-
лями правительств. Это будет способствовать про-
движению в решении общих экономических про-
блем, проблем региональной стабильности и со-
вместного преодоления политических рисков. 

Выбранные для данного исследования стра-
ны понимают, что нынешние реалии требуют 
решить противоречия, которые ставят под угро-
зу как их внутреннее стабильное развитие, так 
и устойчивость региональных взаимоотноше-
ний в целом. Именно поэтому власти Аргенти-
ны, Уругвая и Чили открыто заявляют о поис-
ке возможных путей интеграции МЕРКОСУР и 
Тихоокеанского альянса.

Президент Чили Мишель Бачелет убеждена, 
что достижение эффективности в совместной ра-
боте двух альянсов не только возможно, но и не-
обходимо. Схожей точки зрения придерживает-
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ся президент Аргентины Маурисио Макри. На 
совместной встрече лидеров двух стран в декабре 
2016 г. было заявлено об объединении усилий для 
совместного формирования общего прогресса в ре-
гионе и потенциального выхода на уровень зоны 
свободной торговли. Правительство Уругвая так-
же настроено на модернизацию отношений и вы-
ступает за устранение препятствий к заключению 
торговых соглашений с Тихоокеанским альянсом.

Аргентина, Уругвай и Чили имеют опреде-
ленное сходство в целях и приоритетах разви-
тия внешней политики своих стран. Учитывая 
общность целей, поставленных руководством 
каждого из государств, можно утверждать, что 
на повестке дня – расширение и углубление пе-
реговорного процесса, вовлечение в эту работу 
других партнеров по альянсам и начало актив-
ной имплементации соглашений. 
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Туркменистан, государство лишь в конце 
ХХ в. обретшее суверенитет, за двадцать пять 
лет самостоятельного развития сумел не толь-

ко сохранить политическую стабильность и эко-
номическую независимость, но и стать одним из 
важных глобальных и региональных акторов, 
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влиятельных и в некоторых аспектах – образ-
цовых. Современный Туркменистан имеет все 
возможности для того, чтобы его опыт государ-
ственного становления и развития, а так же опыт 
взвешенной, бесконфликтной и гуманитарно-
направленной международной политики полу-
чил должную оценку экспертов по международ-
ным отношениям и стал эффективным приме-
ром в создании и реализации новых стандартов 
практических межгосударственных отношений. 
Системный ряд формообразующих моментов 
в политике туркменских лидеров и туркменско-
го правительства смело можно назвать элемента-
ми новой комплексной инновационной междуна-
родной политики культурного объединения. 

Политика государственного нейтралитета

Мир является основным условием культур-
ного объединения, а мирная политика – залогом 
успешных международных отношений, отвеча-
ющих надеждам народов и экономическому раз-
витию государств. Именно поэтому провозглаше-
ние постоянного нейтралитета 12 декабря 1995 г. 
на основании Резолюции Генеральной Ассам-
блеи ООН № 50/80 [1] стало первым шагом моло-
дого туркменского государства на пути к станов-
лению международной и региональной политики 
нового типа, политики, до сих пор являющейся 
парадигмальной для современного глобализиру-
ющегося мира. Так, в 2012 г. в Дипломатической 
академии наук Украины прошла международ-
ная конференция «Статус постоянного нейтра-
литета Туркменистана», на которой говорилось, 
что «…следуя взятым на себя международным 
обязательствам, Туркменистан является актив-
ным участником международной жизни и вно-
сит свой достойный вклад в дело сохранения и 
укрепления мира и безопасности, развитие дву-
стороннего и многостороннего сотрудничества 
на международной арене. Туркменистан сумел 
завоевать высокий авторитет среди мирового со-
общества как миролюбивое государство, испове-
дующее высокие цели и принципы ООН, глубо-
ко приверженное избранному курсу нейтралите-
та» [2, с. 32]. Возможно, именно опыт Туркмени-
стана является одной из причин того, что укра-
инское правительство, в сложной политической 
ситуации внутреннего конфликта и отторжения 
от нее Крыма, все же не рискует начать междуна-
родный военный конфликт. 

Мирная политика Туркменистана получает 
высокую оценку политического руководства Рос-
сийской Федерации, способствует укреплению 
экономических и культурных связей двух стран. 
Так, в 2015 г. председатель Совета Федерации РФ 

Валентина Матвиенко выступила в Ашхабаде на 
международной конференции «Политика нейтра-
литета: международное сотрудничество во имя 
мира, безопасности и развития», и признала, что 
«…последовательная позитивная политика Тур-
кменистана вносит существенный вклад в общее 
дело обеспечения региональной стабильности, без-
опасности и геополитического равновесия» [3].

Безусловное неприятие войны как полити-
ческого средства создает условия для свободы 
действий на международной арене, развития 
активных экономических, торговых и куль-
турных связей с участниками разных блоков и 
международных союзов. «Постоянный нейтра-
литет ориентирован на выполнение конструк-
тивной функции катализатора глобальных и ре-
гиональных неконфронтационных тенденций 
в международных отношениях» [4]. В условиях 
трансформации международных систем, пере-
хода от биполярного мира к другим формам меж-
дународного лидерства, нейтралитет является 
действенным средством сохранения культур-
ных и национальных ценностей, гарантом при-
мата гуманитарных и общечеловеческих целей 
в политике. Как следствие, в рамках региональ-
ной истории XXI в. Туркменистан стал самым 
стабильным и экономически процветающим го-
сударством, образцом для соседей и гарантом 
мира в регионе для всего мирового сообщества. 
Политика государственного нейтралитета по-
зволила Туркменистану произвести реформиро-
вание внутренней политики и экономики, столь 
необходимое на первых этапах самостоятельно-
го развития государства и создать условия для 
последующей инновационной политики нацио-
нального и общетюркского культурного объеди-
нения. Как отметил на проходившей в декабре 
2015 г. конференции «Политика нейтралитета: 
Международное сотрудничество во имя мира, 
безопасности и развития» президент Туркмени-
стана Гурбангулы Бердымухамедов: «внешне-
политический курс Туркменистана продемон-
стрировал свое соответствие не только нацио-
нальным интересам, но и долгосрочным целям 
мирового сообщества, критериям конструктив-
ного, сбалансированного подхода к обеспечению 
международной стабильности и безопасности, 
утверждению принципов устава ООН как осно-
вы межгосударственных отношений» [5]. 

Развитие инновационного типа экономики

Мирная политика не является самодоста-
точным принципом. Мир – это условие мирно-
го развития государства и народа. Обеспечением 
развития является экономика страны, удовлет-
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воряющая потребности ее людей. Именно поэто-
му в политике Туркменистана экономические 
вопросы всегда имели приоритет. Уже в 1992 г. 
президентом С. Ниязовым был принят «Закон 
Туркменистана о Государственной научно-тех-
нической политике», в котором отдельной ста-
тьей был создан инновационный фонд, обеспе-
чивающий опережающее развитие экономики 
страны [6]. Туркменистан активно участвовал 
в принятии международных и региональных 
проектах по развитию инноваций, например, 
«…стратегия экономического развития СНГ до 
2020 г.», в разработке которой принял активное 
участие и Туркменистан, определила базисные 
принципы инновационной экономики как:

– принцип ориентации на всемерную под-
держку базисных и улучшающих инноваций, 
составляющих основу современного технологи-
ческого уклада;

– принцип сочетания государственного регу-
лирования инновационной деятельности с эф-
фективным функционированием конкурентно-
го рыночного механизма;

– принцип содействия развитию междуна-
родного трансферта технологий и инвестицион-
ному сотрудничеству, защита интересов инно-
вационного предпринимательства [7].

Эти принципы легли в основу конкретных уси-
лий по внедрению инновационной экономической 
модели в межгосударственные отношения [8]. 

В дальнейшем инновационное развитие эко-
номики продолжало оставаться приоритетом 
в политике руководства Туркменистана. Была 
проделана значительная работа по изучению 
инновационных процессов в мире, органы госу-
дарственной власти разрабатывали инноваци-
онные методики для экономики в соответствии 
с туркменскими реалиями и международными 
стандартами [9]. Был открыт Центр технологий 
Академии наук, регулярно проводились между-
народные форумы, посвященные инновацион-
ным технологиям, инновационной экономиче-
ской политике, оценке и эффективности инно-
ваций. В результате всех этих усилий в 2014 г. 
в Туркменистане был принят закон «Об инно-
вационной деятельности» [10]. В рамках реали-
зации этого закона, в 2016 г. президент страны 
Гурбангулы Бердымухамедов поручил Мини-
стерству экономики и развития, Министерству 
труда и социальной защиты населения и Госу-
дарственной службе «Туркменстандартлары» 
подготовить и утвердить порядок разработки 
норм и нормативов расхода сырья, вспомога-
тельных материалов, топливно-энергетических 
ресурсов и трудовых затрат на производство 
продукции [11]. 

Особенностью законотворческой деятельности 
руководства Туркменистана в области обеспече-
ния инновационной экономики являются отсут-
ствие декларативности, успешная реализация 
инновационной политической стратегии в жизнь 
страны и народа, обеспечивающие им лидирую-
щую политическую роль в регионе и дающие ста-
тус международного образца и примера. 

Гармоническое соотношение добывающей,  
производящей и региональной  

транзитной экономической политики

Реализация инновационной экономической 
политики невозможна без правильного распре-
деления сфер реальной экономики, недопуще-
ния превращения ее исключительно в сырье-
вой, либо производящий субъект мировой эко-
номики. Такие перекосы заметны в экономи-
ке Российской Федерации (в сырьевой сфере) и 
КНР (в сфере производства). 

Именно постоянные усилия руководства стра-
ны по устранению макроэкономических переко-
сов, недопущению превращения страны в сырье-
вой придаток мировой экономики привели к тем 
достижениям, которые отличают страну на фо-
не других государств региона. «Туркменистан 
по официальной статистике развивался в 2000-
х гг. (до кризиса) при темпах роста более 20 % 
в год… Доля ВВП на душу населения составляла 
8 тыс. долл. в год за счет высокого уровня расхо-
дов на государственные программы в сфере куль-
туры и здравоохранения. Население бесплатно 
получает газ, электроэнергию, воду, соль и ма-
ло тратит на оплату коммунальных услуг» [12, 
с. 71]. На фоне серьезного мирового экономиче-
ского кризиса рост ВВП Туркменистана за 2015 г. 
составил 6,5 %. 

Экономика Туркменистана развивается в со-
ответствии с интересами всей страны в целом, а 
не ее отдельных отраслей или олигархических 
структур. Так, практика торговли энергоресур-
сами на границе дает возможность гибко под-
ходить к вопросу развития сферы переработки, 
одновременно получая прибыль от торговли сы-
рьем. Взвешенная и нацеленная на долгосроч-
ные перспективы развития экономическая по-
литика Туркменистана является взаимовыгод-
ной как для России, получающей доход от тор-
говли туркменскими энергоносителями и их 
транзита, так и для самой Туркмении, дающей 
ей выход на крупнейшие мировые рынки энер-
гоносителями. 

Туркменистан занимает важнейшее геополи-
тическое и геоэкономическое положение с точ-
ки зрения как интересов мировых развитых 
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держав, так и государств центрально-азиатско-
го и каспийского регионов. Страна находится 
на пересечении важнейших евроазиатских тор-
гово-экономических маршрутов, что во многом 
определяет современную внешнюю политику 
Туркменистана. Заявления президента Туркме-
нистана Гурбангулы Бердымухамедова, многие 
принятые законодательные акты основаны на 
том, что в области международного топливного 
и торгового транзита Туркменистан не должен 
исходить из одного принципа экономического 
«равноприближения»; экономические связи ста-
новятся условием культурного сотрудничества, 
обусловливающего разнообразие и «разноудале-
ние» культур в современной картине мира. Не-
обходимо учитывать не только позитивные, но 
и негативные аспекты международных отноше-
ний, уметь охранять свой народ от негативного 
влияния чуждых культур, а также намеренного 
внешнеполитического давления, основанного на 
коррупционном, монополистическом или терро-
ристическом интересе. Этим, в частности, объ-
ясняется отказ Туркменистана от подписания 
в 1998 г. соглашения о программе ТРАСЕКА под 
эгидой Евросоюза. Однако некоторые проекты 
в рамках этой программы, выгодные государству 
(например, реконструкция порта Туркменбаши), 
были реализованы [12, с. 79]. 

Экономика и ее инновационное развитие, по-
мимо функции производства товаров и их тран-
зита, обуславливает развитие культуры государ-
ства и его народа, обеспечивает стабильность, 
уверенность и, в конечном итоге, субъективное 
ощущение благосостояния и счастья. Экономиче-
ская и политическая стабильность, достигнутая 
взвешенной и продуманной организацией, дает 
возможность начать преобразования и в социаль-
но-культурной сфере. То, что преждевременная 
либерализация приводит к необратимому соци-
альному упадку, граждане России знают, пожа-
луй, лучше других. Именно эта непродуманная 
социальная политика привела к олигархизации 
и коррупции политики и экономики. Туркмени-
стан, используя положительный опыт КНР, учи-
тывая негативные примеры ряда постсоветских 
стран, начинает политическую и социально-эко-
номическую либерализацию после достижения 
внутреннего консенсуса, экономической стабиль-
ности и долговременной позитивной динамики, 
а также при достижении международного авто-
ритета и возможности предотвращения внешне-
го влияния. Так, в последний год Туркменистан 
ратифицировал договоры и основополагающие 
конвенции Международной организации труда 
(МОТ), утвердил программу трудовой занятости, 
начал программу приватизации. При этом, со-

циально значимый сектор нефтегазовой отрас-
ли, напротив, предполагается объединить под 
государственным контролем в «Туркменской на-
циональной нефтегазовой компании» («Türkmen 
Millinebitgazkompaniy asy»). Наконец, в февра-
ле 2016 г. президент Гурбангулы Бердымухаме-
дов дал поручение Меджлису обеспечить всена-
родное обсуждение проекта новой Конституции, 
в рамках которой предполагается ввести нормы 
о признании в стране плюрализма политических 
взглядов и многопартийного общества [13]. 

Политика «культурного нейтралитета»  
в региональном масштабе,  

гармония политики и экономики  
в культурно-образовательном пространстве

Географическое положение в центрально-ази-
атском регионе и общее геополитическое положе-
ние Туркменистана, признанный мировым сооб-
ществом нейтралитет государства делают страну 
не только важным экономическим посредником 
между Востоком и Западом. «Туркменистан се-
годня ведет многосторонний диалог по вопросам 
политического, гуманитарного и экономическо-
го сотрудничества, борьбы с терроризмом, а так-
же развивает сотрудничество в рамках между-
народных структур» [14]. Как пишут современ-
ные российские политологи: «С начала 1990-х 
годов страна следовала политике нейтралитета 
и игнорировала региональные интеграционные 
инициативы. Ашхабад поддерживал ровные от-
ношения со всеми окружающими странами и не 
притворялся сторонником ни одной из них» [12, 
с. 67]. Туркменистан не участвует в крупнейшем 
пророссийском проекте – организации коллек-
тивной безопасности ОДКБ, однако, отвергает 
также и американские планы создания «сани-
тарных кордонов» против России, вылившиеся 
в войны в Афганистане, Ираке и Сирии. В реги-
оне, который по общему признанию политологов 
является одним из самых проблемных «для без-
опасности, экономического развития государств 
региона и гуманитарных интересов его жите-
лей» [12, c. 93]ó политическая власть и экономика 
в странах которого отличается нестабильностью 
и частыми кризисами, Туркменистан был и оста-
ется единственным государством, сумевшим обе-
спечить долгосрочное, мирное, экономически ин-
новационное и эффективное, культурно-направ-
ленное развитие. 

При том, что Туркменистан не вошел в воен-
но-политический блок ОДКБ, направленный, 
в частности, на борьбу с терроризмом, именно он 
достиг в борьбе с этим мировым злом наиболь-
ших успехов, показав на примере, а не на словах, 
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приверженность открытой политике сохранения 
мира в регионе. Туркменистан – единственная 
центрально-азиатская страна, где не нашли убе-
жища уйгурские сепаратисты. Неприятие тюрк-
ского национализма и терроризма обусловили 
налаживание связей с Китаем, не омрачаемых, 
в отличие от примера Узбекистана или Казах-
стана, недоверием в отношении к борьбе с сепа-
ратизмом. Кроме того, Туркменистан, в отличие 
от других стран Центральной Азии, не стал зве-
ном в производстве и транзите наркотических 
средств, что говорит об успехе и ее региональной 
транзитной политики, а количество наркозави-
симых в самом Туркменистане в 10–20 раз мень-
ше, чем в сопредельных странах [12, с. 89]. 

Внешнеполитическая позиция руководства 
явилась одной из главных причин того, что, 
в отличие от других стран бывшего среднеази-
атского региона, Туркменистан избежал участи 
стать сателлитом какого-либо мирового (США, 
КНР или РФ) или регионального (Иран, Тур-
ция) лидера, сохранив условия для самостоя-
тельного экономического, культурного и, в ко-
нечном итоге, государственно-национального 
самоопределения и инновационного развития. 

Инновационная политика  
в области международных отношений –  

путь к народному процветанию  
и политической стабильности

Успехи экономического, внутри- и внешнепо-
литического развития Туркменистана привели 
к интенсивному культурно-политическому со-
трудничеству государства не только с соседни-
ми странами и традиционными партнерами, но 
и на уровне общемировых организаций. Туркме-
нистан сегодня является признанной междуна-
родной переговорной площадкой по большинству 
значимых проблем современности: экономики, 
экологии, международной безопасности, куль-
турного сотрудничества. Как отмечается в обра-

щении туркменских дипломатов в ноябре 2015 г., 
«Рассматривая этапы непрерывного роста меж-
дународного авторитета принципов позитивного 
нейтралитета Туркменского государства в исто-
рической ретроспективе, а также в свете открыва-
ющихся перспектив взаимодействия, политологи 
особо отмечают, что, по своей сути, он представ-
ляет собой один из неоспоримых и важных фак-
торов успешности Туркменистана во внутреннем 
развитии и на мировой арене. Появление в среде 
международных отношений такого универсаль-
ного инструмента решения острых проблем спо-
собствовало формированию новых концептуаль-
ных основ мироустройства, более совершенных 
подходов к решению актуальных проблем, встав-
ших перед человечеством в начале третьего тыся-
челетия» [13]. Отмечая в этом году 25-летие своей 
независимости, туркменский народ и его лидеры 
могут гордиться тем, что позиция Туркменистана 
становится все более заметным фактором между-
народной жизни. Приверженность культурным 
традициям и, одновременно, успешное внедрение 
инновационных экономических моделей являют-
ся главным фактором новой политики междуна-
родного сотрудничества на благо народов, сохра-
нения их культур и самобытности, а не ради кор-
поративного извлечения прибыли и культурной 
унификации, подавляющей дух народа и развра-
щающий его душу. Инновационная международ-
ная политика Туркменистана и его президента 
Гарбангулы Бердымухамедова становится все бо-
лее авторитетной, что подтверждается многочис-
ленными практическими политическими и ди-
пломатическими событиями, в которых Туркме-
нистан все чаще и чаще становится лидером не 
только региона, но и всего мирового сообщества. 
Инновационная политика культурного объедине-
ния, основанная на гармонии традиций и иннова-
ций, может и должна стать противовесом унифи-
цирующей глобализации под лозунгами псевдо-
либерализма, скрывающего коррупционный кор-
поративный обман. 
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Прошло двадцать с лишним лет, а я всеми 
фибрами чувствую поток эмоций, исходящих 
от его полотен, словно хожу по выставке здесь и 
сейчас. На пейзажах Всеволода ничего особен-
ного не происходит. Полотна безлюдны, на ред-
ком из них маячит абстрактная человеческая 
фигура. Но – странное дело! Вереницы тихих 
домиков, дорога, мощенная древним булыжни-
ком, спокойно плывущее облако – словом, обы-
денные приметы патриархального Смоленска, – 
все эти детали, перекочевав на лисиновские по-
лотна, вдруг начинают жить особой жизнью, 
обретая невиданные качества и свойства. Кар-
тины, словно аэродинамическая труба, неумо-
лимо втягивают вас вглубь холста динамикой 
линий, цветовыми ритмами, контрастами и еще 
какими-то неосознаваемыми особенностями 
живописи.

После той выставки я уже не мог жить ни 
без картин Лисинова, ни без его самого. Мы 
подружились, я знаю много фактов и деталей 
его жизни, но до сих пор для меня остается за-
гадкой, откуда в этом небольшом – метр с кеп-
кой, как шутят на Руси – застенчивом чело-
веке генерируется могучая энергия, неукро-
тимые эмоции и страсти. Прости, Сева, за не-
уклюжее сравнение, но я не могу избавиться 
от него, увидев на той выставке двадцатипя-

тилетней давности один твой пейзаж. Посре-
ди бесконечно длинной зимней улочки, упря-
мо наклонив лобастую голову, идет одинокая 
собака. Хотя картинка типично русская, но 
почему-то эта улочка в моем представлении 
обрела смысл Пути в трактовке восточной фи-
лософии, а мой друг Сева переселился в одино-
ко бредущего пса, всю жизнь не сворачиваю-
щего с этого Пути, который судьба определила 
ему однажды…

Пейзаж с собакой 
1992, холст, масло, 81 × 100 см
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Палка, палка, огуречик…

Почти как и все дети, рисовать он начал в дет-
стве: солнце, каракатиц. «Палка, палка, огуре-
чик, получился челдобречик, – цитирует Всево-
лод знакомую строчку и смеется: – Почему-то я 
так и говорил: «челдобречик». 

Правда, у кого-то с челдобречков талант на-
чинает развиваться, а у кого-то на этом и закан-
чивается.

Рисовать начал в Саратове, где родился в мае 
1945 г. В 1951 г. отца, который работал главным 
бухгалтером на местном нефтеперегонном заво-
де, отправили в китайскую командировку. Се-
мья поехала с ним. Хотя Фудзи далековато от 
Китая, но вот и священную для японцев гору 
фантазия Севы перенесла на бумагу. Выстроить 
композицию помогала мама.

У Всеволода сохранился английский порт-
фель отца, купленный в Китае в 50-е годы. Из 
него извлекаются детские рисунки шестилетне-
го мальчика: горящий дом, из которого выбира-
ется человек. Рисовал бессознательно. Трактов-
ка пришла позже: это образ его жизни. Вообще, 
тот период оставил в памяти лишь мозаику фак-
тов быта, но подсознание через всю жизнь про-
несло экзотический дух Востока, следы которо-
го видны на поздних полотнах художника. Ста-
рый отцовский портфель хранит много детских 
набросков той поры: китайская свадьба, вос-
точные вазы, весна с распевающими райскими 
птичками… Тянь-Шань, холмы Смоленска – все 
это потом из закоулков памяти переместится 
в пейзажи и декоративные работы.

В школу при посольстве он пошел в Урумчи, 
центре автономного округа. Позже Всеволод вы-
читает, что именно в этом здании в 30-х годах 
останавливался Рерих по пути в Индию. Симво-
лическое совпадение! 

С высоким искусством Китая встретиться 
тогда ему не привелось, зато бытовое окружало 
на каждом шагу. Мама покупала вышивки шел-
ком: птички, коршуны, китайские красавицы. 
Соседи привозили из Пекина изделия слоновой 
кости, драгоценные камни, черные бриллиан-
ты. В Саратове семья жила в бараке и ничего по-
добного не видывала. Какие-то детали востока 
мальчик срисовывал с цветных репродукций, 
множество которых разглядывал часами. Экзо-
тический мир сильно трансформировал гибкую 
психику.

Родители любили китайцев за очень уважи-
тельное отношение: они даже брали русские 
имена, поздравляли с каждым религиозным 
праздником. В магазине здоровались и проща-
лись по-русски. Когда случилась культурная ре-

волюция, отец не мог понять: как могло на столь 
разумный народ найти этакое умопомрачение?

Ну, а как в сознание россиян вдолбили псев-
домарксизм в ленинско-сталинской упаковке? 
Да так прочно, что до сих пор не выветрился?

Через два года семья вернулась на родину, 
но уже в Салават. Там обнаружилось, что инте-
рес к рисованию у Севы не пропал, а даже, на-
против, стал обостреннее. Мама потом расска-
зывала сыну, что одноклассница, с которой он 
сидел за одной партой, приходя в гости, вспо-
минала, как Сева рисует на простыне «челдо-
бречков» в скафандрах для подводного пла-
вания. Это мальчик посмотрел фильм «Тайна 
двух океанов». Опять же на рисунках фигури-
ровали звездные фантазии, ракеты. И тогда ма-
ма раньше сына поняла, что он – не такой, как 
сверстники. А поняв, стала поддерживать, как 
умела. Живопись она знала постольку-посколь-
ку, но зато классическая гимназия и некоторые 
родственники пробудили тягу к литературе. 
Мама покупала мальчику книги, которые, по ее 
мнению, могли как-то помочь Севе. 

Корни

Литературные пристрастия возникли у мамы 
не случайно. Бабушка – из дворян, дожила до 
89 лет и любовь к литературе передала маме. Она 
родилась в Ейске, на Кубани, не успела закон-
чить гимназию и после революции доучивалась 
в советской школе. Но поскольку пролетарским 
происхождением не пахло, учиться дальше маме 
запретили. Дед Всеволода, Ефим Семенович Бут-
ков, из простонародья. Однако был образован, 
знал французский и немецкий. Любил Льва Тол-
стого. Примкнул к народовольцам, за что и был 
отчислен из Харьковского университета.

– Как вспоминали родственники, – рассказыва-
ет Всеволод, – и у деда, и у бабушки было чувство 
сверхсправедливости. Вот и у меня спина не гнет-
ся – наверное, от родственников-народовольцев.

Долгое время для меня оставалось загадкой, 
откуда почти на всех полотнах художника нерв 
эмоций поражает не слабее разряда электриче-
ского тока, хотя плоть Всеволода, мягко говоря, 
этого не предполагает. Сам Всеволод подозревает, 
что эта особенность наследственная. Свой градус 
добавил букет пяти кровей, бродивших во Всево-
лоде: армянской, грузинской, польской, русской 
и украинской. Сам тому свидетель, как Всеволод, 
даже без яростных споров и полемики, а просто 
увлекшись поразившей его идеей, приходил в экс-
татическое состояние. В темнокарих глазах вспы-
хивали факелочки желтого огня, руки неистово 
жестикулировали, лицо то разгоралось, то блед-
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нело, хохолок редких волос над огромным лбом 
начинал собственную жизнь, и Сева становился 
прекрасен. Как залп эмоций выливается на по-
лотна – этот божественный акт и для самого ху-
дожника остается загадкой, ну а для сторонних 
наблюдателей и подавно.

Корни отца Александра Егоровича Лисино-
ва, – в Закавказье, и судьбе было угодно, что-
бы они переплелись с мамиными. Родился отец 
в Баку, а большой клан деда по отцовской ли-
нии, с незапамятных времен жил в грузинском 
городке Сигнахи. Кстати, в нескольких киломе-
трах от Сигнахи, в селе Мирзаани, родился Пи-
росмани. Сейчас в Сигнахи его музей. Дед – не-
гоциант, пожалуй, самый богатый горожанин, 
имел два дома, один из них, после революции, 
арендовала городская управа. Скончался дед 
в 1926 г., похоронен в Тифлисе, где и обоснова-
лась основная ветвь Лисиновых. 

– Отец в Тифлис съездил раз, – вспоминает 
Всеволод – с родственниками познакомился. 
Немного покрутился в городе, и больше его ноги 
на Кавказе не было. И не любил об этом вспоми-
нать. Сам считал себя русским по духу.

Выбор

После Китая отца назначили в Салават, где 
«зеки» за колючей проволокой строили мощный 
нефтехимический комбинат. 

Здесь надо сказать, что своим рождением 
Всеволод обязан трагической гибели брата Юры 
в 1942 г. Недалеко от школы новобранцев гото-
вили к отправке на фронт. Конечно, мальчиш-
ки натаскали много боеприпасов. Однажды при-
ятель притащил на школьную линейку гранату 
и выдернул чеку. Юра выхватил ее из руки дру-
га, хотел выбросить гранату в окно, но не успел. 
Прогремел взрыв… К счастью, больше никто се-
рьезно не пострадал, но Юры не стало. Родители 
долго не могли прийти в себя.

Юра был самым высоким в классе, походил 
на прадеда и на маму, которая его очень люби-
ла. «Не могу сказать – больше или меньше ме-
ня – говорит Всеволод. – Я по молодости не осоз-
навал, какая это была трагедия. Впрочем, и са-
лаватский период оказался коротким: отца на-
значили в Омск, на нефтеперерабатывающий 
завод. И тут Сева оказался на перепутье.

Мама мечтала, чтобы сын получил музыкаль-
ное образование, поскольку у мальчика был хо-
роший слух и голос, правда, слабый. А отец, на-
прочь лишенный этих способностей, не возражал 
против живописи, с гордостью показывая дру-
зьям и знакомым рисунки сына, хотя сам с гре-
хом пополам мог изобразить кособокий домик.

Сева с увлечением копировал на бумагу мас-
лом и гуашью яркие китайские открытки, а 
вскоре, не без маминой помощи, открыл Рубенса 
и Делакруа. Заводской художник, которого отец 
привел наставить сына на путь истинный, уви-
дев гамму ярких красок, сказал, что мальчик, 
скорее всего, талантливее его самого, нащупал 
что-то свое и ломать его – только портить. Вместо 
уроков сделал своими руками и подарил моль-
берт, который Всеволод хранит до сих пор, как 
талисман, и даже изредка использует.

Вроде бы смирившись с увлечением сына, ро-
дители, тем не менее, терзались сомнениями. 
Отец втайне мечтал пристроить сына в нефте-
химический институт, поскольку сам очень хо-
тел быть в молодости инженером-нефтяником, 
но успел закончить лишь грозненское реальное 
училище. А профессия бухгалтера его тяготила.

Мама же, прививая интерес к литературе, 
под конец жизни призналась, будто ошиблась, 
воспитывая сына гуманно. Нет, нет – и всплак-
нет, мол, по моей вине не приспособлен мальчик 
к жизни. Все прекрасно понимала и бабушка. 
В 60-м году, незадолго до ее кончины, Сева нари-
совал с фотографии ее портрет и послал. Бабуш-
ка написала: «Господи, зачем он хочет быть ху-
дожником?! У них такие несчастные судьбы…».

Да, от своей судьбы Всеволод не ушел…
После Омска отцу на выбор предложили два 

места: в Ярославле и Новополоцке. В Ярослав-
ле было голодно, а в Белоруссии – сытно. Одна-
ко вместо города среди сосновых и еловых лесов 
стояло несколько знакомых хрущевских бидон-
вилей. Из окна виднелись ближайшие деревни.

– Я стал рисовать прямо из окна. В основ-
ном – лес, – вспоминает Всеволод. – Но посколь-
ку еще не знал импрессионистов, то натуру ко-
пировал точно: зеленое писал зеленым и так да-
лее. Однако позднее импрессионисты освободи-
ли меня от рабства натуры.

Он кончил десятый класс, когда в Новопо-
лоцк на пленер приехала группа студентов и 
преподавателей Витебского худграфа: рисовать 
стройки коммунизма. Сева познакомился с пре-
подавателями и показал свои работы. «Подго-
товки у меня никакой не было, – вспоминает 
он, – но преподаватели уловили мое горячее же-
лание рисовать и на вступительных экзаменах 
натянули четверку по основному предмету».

Так Всеволод Лисинов стал студентом.

Институт

Начитавшись книг по искусству, которые 
покупала мама, на учебу Всеволод ехал как на 
встречу с возвышенным. Тем сильнее потрясла 
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его атмосфера, в которую окунулся. Институт 
обрел свой статус лишь за два года до его посту-
пления – прежде здесь было «графилище» – ху-
дожественно-графическое училище. Большин-
ство преподавателей, а за ними и студенты, смо-
трели на искусство как на вещь сугубо утили-
тарную, с помощью которой можно и зарабаты-
вать. Уже на первом курсе товарищи кинулись 
на поиски халтуры, делали деньги писанием 
лозунгов, объявлений, изображением передови-
ков социалистического соревнования. Отноше-
ние к искусству потрясло Лисинова: как можно 
святое променять на ерунду!?

Присмотревшись к однокурсникам, он со 
временем понял, что многих на приработки тол-
кала нищая жизнь. Но большинство ребят, вче-
рашние жители белорусских деревень, так бы-
ли воспитаны. Бог дал способности, кому-то – 
талант, но родители и общество не надоумили, 
как этим даром распорядиться.

Накладывала отпечаток и обстановка в стра-
не. Шел 1962 г., стояли длинные очереди за хле-
бом. От троюродного брата, который учился 
в Новочеркасске, Сева узнал о расстреле рабо-
чих, осмелившихся протестом ответить на по-
дорожание колбас и масла. Начался Карибский 
кризис, а затем и Берлинский. 

Ужасным испытанием оказался и быт. Ребя-
та изъяснялись матом, от которого у Всеволода 
уши вяли. А где мат – там грубость и хамство. 
Все нутро Севы, привыкшего к домашней дели-
катной атмосфере, ныло и болело, а товарищи 
смеялись над маменькиным сынком. Для него 
обычные реалии советского общежития вырас-
тали в непреодолимые проблемы. 

На втором курсе случилась неприятная исто-
рия. По телевидению смотрели похороны Джона 
Кеннеди. Всеволод так впечатлился, что предло-
жил ребятам надеть черные траурные повязки. 
Смастерили их из старых тряпок и даже нари-
совали американский флаг. Так, с повязками, 
и явились на занятия в скульптурные мастер-
ские. Преподаватели всполошились: снимайте 
немедленно! Однако слух пошел, и ребят стали 
прорабатывать по комсомольской линии. Ста-
ло известно, кто инициатор акции. Всеволод по-
чувствовал это по косвенным репрессиям: то его 
засыпают по одному предмету, то по другому, 
то – по третьему. Оставляют на дополнитель-
ные занятия. Он понял: хотят отчислить за не-
успеваемость. Стало совсем невмоготу. Раз, при-
ехав домой на выходные, рассказал о ситуации 
и заявил: надо уходить. Отец это не понимал и 
страшно переживал.

Однако у всякой медали две стороны. Недол-
гая очная учеба открыла Всеволоду такого ху-

дожника, как Шагал, а потом и атмосферу, соз-
данную художниками-авангардистами в Витеб-
ске. Однажды подошел студент и говорит: хочу 
с тобой познакомиться. Это был Феликс Кузне-
цов. Его мать Анна Вениаминовна – надо же! – 
училась у Шагала, отец был обычный худож-
ник-оформитель, но весь пропитанный благого-
вейным отношением к искусству. Анна Вениами-
новна много рассказывала о Шагале, и Всеволод, 
до того слышавший о нем отрывочные факты, 
впервые ощутил художника живым человеком.

Из преподавателей Всеволоду ближе ока-
зался недавно появившийся в институте Борис 
Шишло, выпускник ленинградской Академии 
художеств, и его жена Цовик Бекарян, дочь ар-
мянского художника. Шишло читал студентам 
любимую историю искусства, у него оказалось 
много книг, которые он с удовольствием да-
вал Всеволоду. Как-то Шишло сказал ему, что 
в журнале «Декоративное искусство», который 
был в то время очень популярен, появилась ста-
тья о Шагале. Однако работы Шагала – цветные 
и хорошего качества – он впервые увидел, когда 
их привезла в Витебск Надя Леже. Позже, когда 
вернулся в Новополоцк, приятель подарил кни-
гу о Шагале с отличными иллюстрациями, из-
данную в Румынии – там не существовало столь 
жестких запретов на художников, не вписав-
шихся в социалистический реализм. Вот так, по 
капельке, по зернышку Всеволод узнавал, что, 
оказывается, искусство советского периода бы-
ло не столь прямолинейно одноцветным, как это 
преподносили в институте.

Шагал его, конечно, поразил, но чтобы под-
ражать ему – такого желания Всеволод даже не 
ощутил. 

– У Шагала, – сказал мне Всеволод, – я уви-
дел главное: раскованность. Нас ведь трениро-
вали ходить по одной половичке, а Шагал пока-
зал, что можно рисовать совсем иначе. 

Вообще, старательно выкованный «желез-
ный» занавес оказался не столь уж монолитным. 
Третьекурсники, с которыми в общаге жил Все-
волод, где-то брали журналы «Америка», «Поль-
ша». Там писали об абстракционизме, печатали 
яркие, хорошего качества иллюстрации. 

Еще на первом курсе он познакомился с че-
ловеком, который спросил: не хочешь ли купить 
книгу о постимпрессионизме? Сева загорелся. 
Человек привел его в витебские трущобы и вы-
тащил книгу Джона Ревалда большого форма-
та. Позже он купил и книгу об импрессиониз-
ме того же автора. Всматриваться в иллюстра-
ции – это было наслаждение! «Я тогда и Шага-
ла, и Ван Гога, и Сезанна воспринимал в целом, 
не особо анализируя, – вспоминает он сейчас. – 
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Для меня эти художники были свет в окошке.  
И я страшно удивлялся, когда встречал совет-
ских художников, которые этими направлени-
ями даже не интересовались».

Из книг он вычитал и про Малевича, кото-
рый работал в Витебске одновременно с Шага-
лом. В этом смысле городу несказанно повезло. 
Однако фотографии работ Малевича попада-
лись все черно-белые и маленькие. По ним со-
ставить представление о художнике было невоз-
можно, а советская печать нещадно ругала его 
за абстракционизм.

Много позже, попав в Смоленск, Лисинов ку-
пил книгу хорошего качества – «Советский фар-
фор 20-х годов». И там нашел фотографии многих 
вещей Малевича. Он когда-то пропагандировал, 
что искусство должно быть в утилитарных фор-
мах – на репродукциях тарелок Всеволод увидел 
супрематические росписи Малевича и его уче-
ников. Даже в 70-х делали цветные композиции 
под Малевича. Однако Шагал был популярнее.

– Я читал, – продолжает Всеволод, – что Мале-
вич приехал в Витебск, когда там еще был Шагал, 
назначенный комиссаром по вопросам культуры 
области. Шагал вскоре уехал. Не могли два гиган-
та ужиться, поскольку были очень разные. И по 
психологии, и по восприятию мира, и по технике. 
Однако советские идеологи вдалбливали в наши 
головы, будто так называемые свободные худож-
ники на самом деле одним мирром мазаны.

Дрессуре не подвластен

Дух нового искусства начала XX в., словно 
подоблачные мужчина и женщина с картины 
Шагала, витал над худграфом Витебского ин-
ститута, не снисходя однако до аудиторий, учеб-
ных мастерских и студиозов. Всеволод находил 
общий язык с преподавателями истории искус-
ства, дружил с ними. Его освобождали от экза-
менов по этому предмету, поскольку и без того 
было известно, что Лисинов знает куда как ши-
ре программы.

Правда, сам он в этот период не рисовал. 
Нередко он сбегал с лекций, просиживал в би-

блиотеке или гулял по городу, мучительно раз-
думывая: а не напрасно ли поступил в этот ин-
ститут? Из-за прогулов даже отца вызывали. Тот 
страшно огорчился: «Я-то думал, что это твое лю-
бимое дело… Не понимаю, что тебе тогда надо?»

– А я, – вспоминает Лисинов, – не мог ему 
ничего объяснить. Помню, сбежав в очередной 
раз с занятий, пошел в кино на «Земляничную 
поляну» Бергмана. Это было настоящее потря-
сение, несравнимое с тем, что давали препода-
ватели. Они даже не пытались приблизить нас 

к духу искусства, а учили голой технике: поста-
новки, кубы, шары…

– Но ведь все наши художники, в том числе – 
знаменитые, мучились классными штудиями, – 
пытаю Всеволода. – Вот я читал воспоминания 
знаменитого педагога Чистякова, у которого 
учились многие наши корифеи-художники. Он 
пишет, что как бы не были скучны штудии – эти 
азы ремесла не освоить нельзя.

– Смотря для кого, – парирует Всеволод. – 
Я – рисующий живописец, но рисунку учусь 
всю жизнь и чувствую, что он становится силь-
нее. Вот и Хокусаи всю жизнь совершенствовал 
рисунок. За короткий промежуток, искусствен-
но форсируя, не научиться. Техника нарастает 
постепенно.

– А техникой можно убить фантазию?
– Можно. Очень просто. И многих убивает.  

Я не знаю, как учились в XIX веке, но русское 
искусство тогда не блистало. Это сложный во-
прос. Ван Гог тоже учился рисовать, но, как я 
читал, в понимании его преподавателей, он не 
был блестящим учеником. У каждого художни-
ка, если он действительно художник, вырабаты-
вается своя система рисунка, рука, свой почерк, 
изобразительный язык.

– Я до сих пор чувствую, что совершенству-
юсь, – продолжал Всеволод. – А тогда, в инсти-
туте, было самое начало. И во мне сидело нечто 
мое, в чем я и сам не мог еще разобраться, а пре-
подаватели – подавно. И это «мое» меня оста-
навливало и говорило: тебе сейчас надо делать 
совсем другое, а не эти кубы и шары рисовать.  
Но что? Я не понимал, сам с собой боролся. А 
подсказать некому. Не оказалось рядом Шагала, 
который давал своим ученикам полную свободу 
самовыражения. И я рад тому, что мало учился 
на худграфе: три года – и все. Больше штудиями 
не занимался, и вообще старался забыть, чему 
меня там учили.

– Тебе это удалось?
– Удалось! – рассмеялся Всеволод. – Но самое 

главное – я победил страх, который они внуша-
ли, что, мол, делать вот так или этак – нельзя. 
Это запрещено и это запрещено. Возможно, за-
преты меня сильнее всего убивали. Как в лаге-
ре: шаг влево, шаг вправо – крамола.

Эта мучительная адаптация длилась два го-
да. И Всеволод было совсем решил уйти с худ-
графа, чтобы поступать на искусствоведение 
в Ленинградскую Академию художеств. Однако 
внезапно в 1966 г. скончался отец. Мама слегла, 
какая тут Академия? Поскольку отца на заво-
де очень уважали, Всеволода взяли на работу, 
в институте дали годичный академический от-
пуск. Он перевелся на заочное отделение.
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«Городской сумасшедший»

– На завод меня приняли помощником опе-
ратора установки крекинга, – рассказывает Все-
волод. – Ничего не понимал в технологии, ста-
рательно крутил вентили и гайки, носил с места 
на место то или это… Словом, исполнял, что го-
ворили старшие по должности. Скука была не-
выносимая.

Еще во время учебы в институте общество 
«Знание» попросило Лисинова читать лекции 
по истории искусства. И когда в Новополоцке 
зажала скука, он вспомнил про общество «Зна-
ние». Предложил свои услуги и услышал, что 
нефтепереработчикам о живописи знать не обя-
зательно…

Тем не менее, этот вроде бесполезный визит 
сыграл большую роль в жизни Лисинова. Вско-
ре после Всеволода, в «Знание» заглянул Алек-
сандр Морозов, корреспондент местной мно-
готиражки. Ему и рассказали, что приходил 
какой-то сумасшедший, напрашивался читать 
лекции об искусстве. Морозов разыскал Лиси-
нова и явился к нему в дом. Так, осенью 1966 г., 
началась их дружба, которую оборвала только 
смерть Морозова.

Саша Морозов, с которым и я долгое время 
общался, работая в Смоленске, привел к Лиси-
нову Володю Шаппо, а тот, в свою очередь, Ва-
лерия Хлебовича, который на всю жизнь стал 
главным ценителем лисиновского творчества. 
Интересно, что Хлебович не был художником, 
в те годы он работал на химкомбинате, уже в на-
ше время ушел в строительный бизнес. Совер-
шенно разные эти люди со Всеволодом, но вот 
сошлись на «странной» живописи Лисинова. 

– Я, – вспоминает Всеволод, – не стесняясь, 
при всех говорил, что думал, и КГБ стало сле-
дить за мной. Конечно, в то время вести себя так 
было неосмотрительно. Мама это хорошо пони-
мала и очень переживала. Если посмотреть мою 
трудовую книжку – там много записей. Я метал-
ся, не мог найти себя. Но жить иначе не мог.

Отец умер, оставив ровно четыре рубля. Как 
все кавказские люди, он не позволял маме рабо-
тать. Это подрывало его достоинство. И все-таки 
в Саратове мама трудилась в детсаде, да в вой-
ну – на нефтезаводе. Вот и весь трудовой стаж. 
По смерти кормильца начислили пенсию – 
40 рублей. Этим ограничивался доход семьи, 
поскольку заработки Всеволода были мизерны.

– Однажды задержался на работе, почему-то 
уходить не хотелось, – рассказывает он. – При-
езжаю домой – дверь раскрыта, свет горит, сто-
ит милиция: ваша мать умерла. Это случилось 
22 апреля 1970 года, как раз в день столетия Ле-

нина. Маме стало плохо, выскочила на лестнич-
ную площадку. Но что соседи могли сделать? 
Пока ехала «скорая», мама скончалась. Сердце 
болело, лечилась, но об этом молчала. И я остал-
ся совершенно один в этом чужом мире.

Совершенно убитый уходом мамы, Всеволод 
работу бросил, ел через день-два, жил на кни-
ги, которые сдавал букинистам. «Я выглядел 
настоящим бомжом. Пальто совсем обветшало, 
так я обматывал тело, как сейчас помню, девя-
тью шарфами. Носил лыжные кирзовые ботин-
ки, благо они стоили пять рублей. У одного под-
метка отвалилась, и я привязывал ее шнурком. 
Но рисовал по четыре работы в день. Какие не 
нравились – выбрасывал с балкона. Потом уз-
нал, что их собирал Хлебович и хранит до сих 
пор. Если бы не рисовал – не знаю, что со мной 
было бы», – признается Лисинов.

Наверное, пережить трагические события 
в какой-то мере помогло то, что Всеволод на-
щупал тему, к которой возвращается и сегод-
ня. В 1966 г. случился юбилей Шота Руставели. 
Произведения поэта Лисинову нравились с дет-
ства, да еще сказались, наверное, кавказские 
корни. По случаю юбилея Всеволод перечел 
«Витязя в тигровой шкуре» в переводе Николая 
Заболоцкого и подумал: а почему бы не сделать 
серию декоративных картинок? Сделал. Увидел 
один чиновник из городского управления куль-
туры и предложил выставить, вместе с работа-
ми еще двух-трех местных художников, в кино-
театре «Космос», через дорогу от дома. Так со-
стоялось первое явление художника Лисинова 
народу, а для него самого – начало декоративно-
го периода.

– Можно считать декоративизм реакци-
ей на систему обучения в институте, – говорит 
Лисинов. – Я ушел в противоположную сторо-
ну, в совершенно новое и полностью запретное 
официальными студенческими программами. 
Наверное, тяга к декоративным картинкам си-
дела у меня внутри, поскольку любовь к откры-
тому цвету, видимо, генетическая. А частично 
это связано с тем, что ребенком я жил в Китае. 
Вначале, казалось, эти композиции можно де-
лать бесконечно, но к 82-му году понял, что я за-
штамповался. Эти годы были настоящей шко-
лой и многому научили. Плоскость, орнамент и 
открытый цвет были основой моих работ, глав-
ным художественным языком.

В это время в Полоцк приехали люди из Ви-
тебска, среди которых оказался Соловьев, пред-
седатель областного союза художников. Побы-
вав на выставке, Соловьев сразу выделил рабо-
ты Лисинова. Они познакомились, со временем 
подружились. Соловьев устроил было Всеволо-
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дана работу в местный филиал мастерских об-
ластного союза художников. «А у меня, – рас-
сказывает Лисинов, – ничего не вышло. Я даже 
буквы не мог писать, все получались криво-ко-
со. Мог рисовать только то, что внутри сидит. А 
что другие требуют – не понимал. Терял ориен-
тацию и не понимал».

Между тем, настало время готовить диплом. 
Он выбрал тему «Искусство в советских марках».

– У меня было гигантское количество марок, 
и у Феликса Кузнецова тоже, – вспоминает Все-
волод. – Требовалось в дипломе изобразить, на-
пример, метро, его архитектуру, но я даже эски-
зы марок не хотел рисовать, от греха подальше. 
Друзья помогали. А сам отделался тем, что опи-
сал, в каком году какая серия марок выпущена, 
что там изображено и так далее. Словом, защи-
тился. «Графилище» как страшный сон ушел 
из моей жизни. А я слишком рано понял, что во 
мне сидит нечто мое, и я этому нечто доверял аб-
солютно. Поэтому так быстро и забыл, чему ме-
ня там учили.

Дo сих пор Всеволод считает себя самоучкой.
– В чем же заключалось это «нечто», в тебе 

сидящее? Как ты рос профессионально?
– В полоцкий период я чувствовал в себе 

сильное декоративное начало, а оно тогда начи-
сто отвергалось. Начисто!

– А где брал кисти-краски? Материалы?
– Какое-то время помогал Соловьев, пока ра-

ботал председателем союза художников.

Видимо, Соловьев понимал, что у молодого 
человека недюжинный талант, и как мог, под-
держивал Всеволода. 

Три года, проведенные в Новополоцке после 
перевода с очного отделения института на заоч-
ное, сформировали Лисинова и как художника, 
и как человека. «Я понял, что в творчестве об-
речен на одиночество, – говорит он, – и с годами 
вряд ли появится больше друзей».

Однако от «нечто», в нем сидящего, Всево-
лод не отступил. На короткое время устроился 
рабочим сцены во дворце нефтяников. Получал 
гроши, на службу практически не ходил. Как-то 
познакомился с новым балетмейстером дворца, 
и тот предложил расписать стенку на балетный 
сюжет в духе XVIII века.

– На счастье отъехал в командировку дирек-
тор, – рассказывает Всеволод, – и я в каком-то 
безумстве четыре дня, без сна и еды, писал бал: 
в центре – кавалер, в камзоле, кружевах, при 
шпаге; вокруг – королевский балет, дамы в бар-
хате и кринолинах. Бабочки летают, колонны, 
серебро, золото…

Моцарта он много слушал, особенно «Рекви-
ем» – после смерти мамы.

– Это сумасшествие свалило меня совершенно 
без сил… – продолжает Всеволод. – Мне расска-
зывали, что начальство осталось страшно недо-
вольно: почему ангелочки голые? Что за антисо-
ветчина? Сильно возмущались испорченной сте-
ной: роспись занимала пять метров на четыре.

Аполлон и Дафна,
1981, холст, масло, 64 × 81 см

У дерева
2004–2011, компьютерная графика, 73 × 51 см
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Но как ни странно, нашелся защитник: ро-
спись произвела впечатление на завотделом 
культуры горисполкома. Он четыре года обере-
гал фантазии Всеволода, а потом эту стенку де-
монтировали вообще. 

Куклы и кукловоды

А судьба в лице Морозова нежданно-негадан-
но готовила перемены в жизни Лисинова. При-
чем, перемены кардинальные. Морозов учился 
на заочном отделении псковского пединститу-
та. Будучи на сессиях, подрабатывал в местной 
прессе. Однажды на глаза попался мальчишка, 
рывшийся в помойке. Сработал репортерский 
рефлекс: Александр щелкнул затвором фотоап-
парата. И надо же случиться совпадению: по со-
седней улице шла первомайская демонстрация. 
Как тогда водилось, вокруг шныряли агенты 
КГБ. Подскочили к Морозову: что это вы снима-
ете? Очернительство!? И Александра без долгих 
разговоров как несознательного комсомольца 
выкинули из института. Он пытался восстано-
виться, и это удалось, но только – в смоленском 
пединституте. Несколько раз ездил на сессии, 
город понравился – решил переехать. Нашел ра-
боту в историческом музее, поменял квартиру. 
Но в Смоленске заскучал без друзей и написал 
Всеволоду: приезжай.

Лисинов, которому в Новополоцке давно бы-
ло невмоготу, приехал раз, другой. «И вдруг зво-
нок Морозова: я тебе работу нашел в театре ку-
кол, – рассказывает Всеволод. – А я сижу без 
работы, без помощи – в большой обиде на союз 
художников. Соловьев ушел, меня и так плохо 
знали, а тут совсем забыли. Попросился в союз 
художников – сказали, что мои работы идеоло-
гически вредны. Ну и правда, Моцарт не был 
коммунистом».

К тому времени у Всеволода скопилось огром-
ное количество работ. Однако после двух выста-
вок ни на одну их не брали. То кивали на то, что 
автор – не член союза художников и не умеет ри-
совать, то, дескать, идеологически не выдержан. 

После звонка Морозова он недолго думал: 
бедному собраться – только подпоясаться. И 
правда – в Смоленский театр кукол его взяли 
даже без прописки, что по тем временам было 
невероятно. Но директору и режиссеру с эстон-
скими корнями понравился скромный молодой 
человек (они не подозревали, что за скромно-
стью скрывается невероятная отвага отстаивать 
свои творческие принципы). Да и декоративная 
живопись Всеволода как нельзя лучше подхо-
дила профилю театра. Лисинов на конкурсе обо-
шел конкурентов, к лету 1973 г. трехкомнатную 

новополоцкую квартиру обменял на двухком-
натную и стал смолянином.

Но годом ранее Морозов предложил познако-
мить Всеволода с девицами. «Созвонились, до-
говорились встретиться у пушек», – рассказы-
вает Лисинов. «У пушек» – это у входа в исто-
рический музей на одной из центральных улиц 
Смоленска. Так Всеволод познакомился с буду-
щей женой Татьяной, в то время – студенткой 
инъяза пединститута.

– Я – смолянка, – рассказывает Татьяна Кон-
стантиновна. – Отец – инженер, мать – бухгал-
тер. Увидела Севу и подумала: как его в таком 
хипповом виде домой приводить? Но потом по-
няла, что одевается он так, поскольку живет на 
пять рублей в неделю, да на то, что друзья под-
кинут. А когда увидела его живопись – пораз-
или тона, очень необычные. Я интересовалась 
живописью, дружила с нашими ребятами с худ-
графа, вместе слушали лекции по искусству.

Через несколько дней после знакомства у Та-
тьяны был день рождения, и Сева подарил свою 
картину. Потом ее выклянчил Виктор, брат Та-
тьяны: не могу, говорит, без нее жить. На пер-
вом плане – цветы красные, а на втором – собор. 
Это полотно так и висит у брата в московской 
спальне перед глазами.

– С того дня мы сблизились, – вспоминает Та-
тьяна. – Я поняла, что Сева – не позер, что это – 
его внутреннее естество, и оно рано или поздно 
пробьется. А еще мне стало ясно, что этого чело-
века нельзя бросать – он слишком беспомощен 
по-житейски, пропадет, и на моей душе будет 
грех. Мне исполнился 21 год, и я была готова 
идти за ним куда угодно.

Но родители протестовали относительно их 
союза. Тогда с ними поговорил брат Татьяны, 
убедил, что Всеволод – человек хороший, вовсе 
не богемный. Словом, в апреле 1973 г. они поже-
нились, и с тех пор вместе.

В театре кукол Всеволод работал около пяти лет.
– Я тогда все еще был во власти декоративиз-

ма, – вспоминает он, – что, кстати, очень помогало. 
Это направление – особая стилевая конструкция, а 
театральное искусство в моем понимании – прежде 
всего стиль. Находить его очень помогало знание 
истории искусства. Большая роль в этом принадле-
жит режиссеру, он должен понимать художника. 

Тонкость, по мнению Всеволода, в том, что те-
атр кукол сложнее драматического потому, что 
первый теснее связан с изобразительным рядом. 

Готовили спектакль «Кот в сапогах». Всево-
лод придумал выстроить сцену в виде трелья-
жа – до сих пор у него сохранились эскизы. Зер-
кала – в центре, а по бокам – второстепенное 
действие. Режиссер одобрил идею, но вскоре 
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уволился. Приехал другой, отлично знающий, 
как правильно поставить «Кота в сапогах» и ка-
кие куклы должны изображать персонажей.

– Мои изыски ему не понадобились, – вспо-
минает Всеволод, – у него была наработана ти-
повая халтура. Стыдно, а куда деваться?

Был еще жив основатель театра – Дмитрий 
Светильников, однако оставшемуся не у дел и 
лишенному способов влияния, ему досталось 
роль пассивного наблюдателя.

– У меня с ним были сложные отношения, – 
рассказывает Всеволод. – Но моими работами на 
выставках он искренне восторгался.

Иногда в театр приглашали режиссеров со сто-
роны. Однажды приехал ярославец Игорь Зай- 
кин. «Это был мой взлет! – восклицает Всево-
лод, – да еще на официальной работе, что до сих 
пор кажется невероятным». Дуэт двух художни-
ков создал спектакли-стилизации на мотивы на-
родных сказок в стиле русского лубка. Даже ку-
клы сделали лубочные, тростевые. А по бокам 
сцены, как клеймы на иконах, выстроили всех 
действующих лиц. И тоже – в лубочном стиле.

Спектакль про Аладина и его волшебную 
лампу Лисинов оформил, конечно же, в люби-
мом восточном стиле. Вместо задников висели 
ковры и прочие атрибуты Востока. Всеволода 
радовала атмосфера взаимопонимания при об-
суждении и постановке спектаклей. Он несколь-
ко раз ездил в Ярославль согласовывать с Зай-
киным эскизы смоленских спектаклей.

– Я уговаривал Игоря остаться в Смоленске, 
однако ему не нравилась атмосфера города, – 
вспоминает Лисинов. – Конечно, Зайкин – ле-
нинградец, там и при коммунистах свободы 
творчества было больше. В Ярославле он какое-
то время преподавал в театральном училище, но 
в конце концов, вернулся в Питер. Мы долго еще 
общались, он забрал эскизы моих кукол. Работа 
с ним – редкое светлое пятно в моей жизни.

Как водится, светлую полосу сменила тем-
ная. Директора, который поддерживал Лисино-
ва, сменила слишком эмоциональная дама. По-
явился режиссер, крайне грубый, и Лисинову 
пришлось уволиться.

Порочащие связи

Оставшись без работы, Всеволод сунулся на 
льнокомбинат, довольно крупное предприятие. 
На пробу сделал композицию, конечно, в сво-
ем стиле. И услышал: это больше подходит для 
шелка, а для льна нужно попроще. Вот, напри-
мер, календарь на полотенца… Предложили 
устроиться в книготорг. Но там все творчество 
начиналось и заканчивалось писанием объяв-

лений о собраниях и прочих действах в коллек-
тиве, да надписей. Выхода не было, пришлось 
какое-то время терпеть. Однако буквы у него 
никак не хотели стоять стройно, как в армии.

Жизнь непредсказуема. Однажды Лисинову 
дали задание подготовить стенд с материалами 
к совещанию по книжной лотерее. Из Москвы 
приехали двое. Один, Владимир Летучий, поко-
сился на стенд и спросил: что ж так плохо? А что 
умеешь? Лисиновские картинки ему безумно по-
нравились. Сам Летучий – поэт, слыл известным 
переводчиком, в частности – Рильке. Его бывшая 
жена, Светлана Дарсалия, была связана дальним 
родством с художником Евгением Рухиным, тра-
гически погибшим. Владимир пригласил Всево-
лода в Москву, обещая свести со специалистами.

Лисинов не стал откладывать поездку в дол-
гий ящик. Светлана, наполовину русская, напо-
ловину грузинка, сочиняла стихи и тонко чув-
ствовала живопись. «Мои работы ей очень по-
нравились, и она решила их продавать, – рас-
сказывает Лисинов. – У нее были знакомства 
в посольствах. Помню, первую работу купила 
жена колумбийского посла, потом посол Пор-
тугалии – графику. Дипломаты Чили или Ни-
герии – точно уж не помню – приобрели около 
десятка маленьких декоративных гуашей. Это 
помогало как-то жить, оставаясь в книготорге».

Светлана познакомила Лисинова с Энтони Бар-
бьери, корреспондентом газеты «Балтимор Сан» 
в Москве. Лисинов подарил Барбьери свою кар-
тинку. «И я, дурак, рассказал о знакомстве Моро-
зову, показал визитку Барбьери, – вспоминает Ли-
синов. – Морозов замахал руками: сожги визитку, 
пока ее кто надо не видел! С перепугу сжег».

Но Морозов был не столь наивен, как друг 
Всеволод, он на своей шкуре испытал, что мож-
но ждать от режима…

А Светлана вскоре приехала в Смоленск с мо-
лодым человеком: вот, выхожу замуж, и Андрей – 
так звали жениха – зовет уехать из страны. Ан-
дрей и Лисинову сделал такое же предложение. 
Всеволод сам подумывал об отъезде, но когда до-
шло до дела, вдруг очухался: а что ждет там-то? 
Вдруг то же самое? И жена Татьяна ни за что не 
хотела уезжать. Всеволод отказался, не представ-
ляя, что поездка в Америку ему еще предстоит.

Наступила осень, сотрудников книготорга 
каждый выходной стали отправлять на сельхоз-
работы. Кого-то через раз, а Лисинова – на ме-
сяц без выходных. «Ведь знали, как мучитель-
но переношу я эти поездки, но посылали специ-
ально», – даже сегодня негодует он.

Светлана сообщила дату отъезда по стандарт-
ному в то время маршруту: на пересылку в Рим, а 
уж оттуда – в США. Лисинов взял отгулы за сель-
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хозработы и поехал провожать. К тому времени 
он через Светлану познакомился с некоторыми 
московскими художниками, попавшими в опалу.

– Светлана развернула бурную деятельность, – 
вспоминает Всеволод. – Взяла с собой часть моих 
работ. Хотела увести больше, но с Беловым, пре-
подавателем циркового училища, воспитавшим 
знаменитого клоуна Енгибарова, мы так и не 
смогли оформить некую бумажку, чтобы проне-
сти картины через таможню. Я оставил картинки 
одному художнику, он потом эмигрировал в Ав-
стралию, и через много лет эти картинки – почти 
весь мой ранний период – каким-то образом все-
таки попали к Светлане в США.

Однако первые лисиновские работы на вы-
ставке «Русское искусство XX века» в США, 
Миннесота, устроила известный московский 
коллекционер Людмила Кузнецова. Она, спаса-
ясь от угроз, раньше Светланы оказалась в Аме-
рике. Вскоре Кузнецова скончалась.

Проводив друзей в Америку, Всеволод вернул-
ся в Смоленск. Там его ждал сюрприз: директри-
са потребовала писать заявление об увольнении 
по собственному желанию. Формальный повод – 
она не разрешала использовать отгулы. Однако 
Лисинову рассказали, что в его отсутствие при-
ходили люди из «конторы» и укоряли началь-
ство книготорга: кого, мол, вы взяли на работу!?

Работники органов навестили и Морозова. Не 
получив компромата, провели с Александром 
профилактическую беседу: что у вас за приятель?!

С отъездом Светланы оборвалась нить, которая 
связывала Лисинова с миром искусства и внуша-
ла некие надежды реализоваться за пределами ма-
ленького Смоленска. К тому же, он опять остался 
без работы. Сунулся было в союз художников, но 
кэгэбешники постарались, чтобы тамошние деяте-
ли знали о «порочащих связях». Всеволод показал 
свои работы одному менее одиозному художнику. 
«Вроде ему понравилось, – рассказывает Лисинов, – 
но когда я попросил помочь с работой, промямлил, 
что с нашим руководством вряд ли что получится. 
Мол, твои работы очень на нас действуют».

Татьяна вспоминает, что в середине 70-х го-
дов от отчаяния Всеволод зарекся писать карти-
ны. Зарок продержался недели две. Как-то пош-
ли гулять, и Всеволод, подняв голову, засмо-
трелся на зонтик листьев. А потом вдруг сказал: 
нет, все-таки живопись не брошу.

Советский водопроводчик  
как суперзвезда андеграуда

А кушать хочется. Тем более, растет дочь Оль-
га. Однажды тесть Константин Иванович пошел 
обувь ремонтировать, да попал в обед и зашел по-

греться в теплопункт. Ему и говорят: не хотите 
поработать у нас, как и другие пенсионеры? Дел-
то – насосы включать и выключать. Он рассказал 
дома, а Татьяна адресовала этот же вопрос мужу. 
В теплопункте поморщились: человек с высшим 
образованием, очень подозрительно… Но взяли.

– Что было делать? Пошел, понял, что по спе-
циальности не устроиться. И около девяти лет 
отработал в подвале. «Подвал» дал название це-
лому периоду творчества!

Бывают же такие совпадения! «Командный 
пункт» тепловых сетей, где трудился Лисинов, на-

Думы
1987–2008, компьютерная графика, 67 × 80см

Подвал
1986–2011, компьютерная графика, 73 × 51 см



Актуальные проблемы экономики и управления 137

Экономика, политика, культура

ходился в доме, в котором располагался корпункт 
газеты «Известия», в которой я тогда работал.

– Но с другой стороны, – говорю, – подвал по-
дарил тебе андеграундный период…

– Это – да, но сколько крови и нервов испор-
чено…

Всеволод не оставил и декоративную живо-
пись в восточном стиле. Герои древнегреческих 
мифов и нимфы, созданные единым росчерком 
изысканных линий, по мнению некоторых ис-
кусствоведов, словно сошли с персидских ми-
ниатюр, которые Лисинов никогда не изучал. 
В 1979 г. Марио Монтефорте, мексиканский док-
тор искусствоведения, пораженный яркими то-
нами лисиновских полотен, нашел в них сход-
ство с рисунками майя. Однако Всеволод пони-
мал, что повторяется. Да и стало надоедать. 

Переписывался со Светланой – им с Андре-
ем было тяжко в Америке: много новых друзей, 

Белье на дворе
2004–2011, компьютерная графика, 81 × 100 см

Дождь и солнце 
2004–2011, компьютерная графика, 81 × 100 см

Поле
2004–2011, компьютерная графика, 81 × 100 см

но родина и родные остались в России. Всеволод 
поделился своими творческими проблемами, 
и получил совет: попробуй писать жизнь, тебя 
окружающую. А он и сам созрел.

Но переход был мучительный. Он и без того 
плохо спал: две смены дежурил с 6 утра до 15 ча-
сов, потом две – с 15 до 24 часов. При таком режи-
ме вообще сна лишился. С одной стороны, рабо-
тала фантазия. С другой стороны, Всеволод – «со-
ва», засыпал всегда поздно и страшно боялся про-
спать первую смену. Начались головные боли.

Как-то попросил друга познакомить с психи-
атром. Тот обследовал Лисинова, отклонений, 
в том числе психических, не обнаружил и за-
ключил: такова особенность организма. Жена 
Татьяна посмотрела-посмотрела на его мучения 
и сказала: уходи из подвала, как-нибудь прожи-
вем без твоих грошей. Она не стала объяснять 
мне, как умудрялась сводить концы с концами. 
И только по ее нечаянной реплике: «Я боюсь тра-
тить деньги, даже если сваливаются нежданные 
суммы», – я догадался, каково приходилось се-
мье при тогдашних ценах на самое насущное. 
Тем более, «нежданные суммы» сваливались так 
редко, что эти случаи семья помнит до сих пор.

Так, однажды позвонил московский художник 
с Малой Грузинской, с которым Лисинова позна-
комила еще Светлана. Оказалось, работами Всево-
лода заинтересовались некие иностранцы. Но мо-
сквичи в первую очередь подумали о своей выгоде. 
Они предложили Лисинову: мы покупаем твои ра-
боты и перепродаем. «Вытащили огромную по тем 
временам сумму, я, конечно, согласился, – расска-
зывает Всеволод. – Ну а сколько заработали на мо-
их картинах – об этом, естественно, умолчали. Ра-
боты купил один американец – это я узнал, будучи 
в США. Но судьба картин мне неизвестна».
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Всеволода после этой сделки приняли в Объ-
единенный комитет художников-графиков Мо-
сквы на Малой Грузинской. «Но в их выставках 
с моим графиком работы в подвале так и не смог 
участвовать», – сетует он. 

Смотри на сад, не замечая чистого стекла

Здесь я на время оставлю жизнь Всеволода, 
чтобы понять, как он и ему подобные художни-
ки становятся изгоями среди коллег вообще и 
смоленских – в частности. И призову на помощь 
моего любимого Хосе Ортеги-и-Гассета, блиста-
тельного испанского философа.

Взгляд Ортеги [1] важен и потому, что русскому 
искусству куда как больше, нежели европейскому, 
исторически присуща социальность. Достаточно 
упомянуть творчество передвижников. Доходило 
до крайностей: на их выставки не принимали рабо-
ты очень талантливых коллег, если в сюжетах яр-
ко не звучала социальная тема. Я сам рос в доме, 
в котором висели репродукции передвижников. 

Сейчас есть любители расшифровывать дета-
ли композиций, например, федотовского «Сва-
товства майора». Ни в коей мере не хочу уко-
лоть любителей разгадывать подобные ребусы-
кроссворды: кто из персонажей на кого и как 
поглядел и, что при этом можно прочесть на их 
лицах. Однако подобный кроссворд разгадаешь 
раз-другой, но вечно ведь этим заниматься не 
станешь! Ей-богу, сколько я не стоял перед по-
добными полотнами, мои эмоции были мертвы.

Рассматривать искусство со стороны социаль-
ного эффекта, говорит Ортега – это что-то вроде 
попытки изучать человека по его тени. А вот по-
лотнами импрессионистов, постимпрессионистов, 

Букет
1997–2012, компьютерная графика, 67 × 80 см

Осень
2010, компьютерная графика, 83 × 120 см

пуантилистов (кубистов, грешник, не люблю) и 
картинками Лисинова могу любоваться бесконеч-
но, каждый раз испытывая эмоции, наслаждаясь 
причудливой и меняющейся игрой цвета и света.

Новое искусство… Дело здесь не в том, что 
большинству публики не нравится новая вещь, а 
меньшинству – нравится… Новое искусство, оче-
видно, не есть искусство для всех, как, например, 
искусство романтическое. В живописи обычного 
зрителя привлекут только полотна, изображаю-
щие мужчин и женщин, с которыми, в известном 
смысле, ему было бы интересно существовать. 
Пейзаж ему кажется «милым», если он достаточ-
но привлекателен как место для прогулок.

«Как только собственно эстетические элементы 
начинают преобладать, и публика не узнает при-
вычной для нее истории Хуана и Марии, – пишет 
Ортега, – она сбита с толку и не знает уже, как быть 
дальше с пьесой, книгой или картиной… Ей неве-
домо иное отношение к предметам, как практиче-
ское… которое вынуждает нас к переживанию и 
активному вмешательству в мир предметов. Одна-
ко радоваться или сострадать человеческим судь-
бам есть нечто отличное от подлинно художествен-
ного наслаждения. Более того, в произведении ис-
кусства эта озабоченность собственно человеческим 
принципиально несовместима со строго эстетиче-
ским удовольствием. И тот, кто приспосабливает 
свое духовное восприятие, например, именно к Три-
стану и Изольде, не увидит художественного произ-
ведения. Дело в том, что художественное творение 
является таковым лишь в той степени, в какой оно 
не реально. Человек, изображенный на портрете  
и сам портрет – вещи совершенно разные: мы инте-
ресуемся или одним, или другим».

Ортега утверждает, что в данном случае речь 
идет, в сущности, об оптической проблеме: «Пусть 
читатель вообразит, что в настоящий момент мы 
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смотрим в сад через оконное стекло. Глаза наши 
должны приспособиться таким образом, чтобы 
зрительный луч прошел через стекло, не задер-
живаясь на нем, и остановился на цветах и ли-
стьях… Чем чище стекло, тем менее оно заметно. 
Но, сделав усилие, мы сможем отвлечься от сада, 
и перевести взгляд на стекло. Сад исчезнет из поля 
зрения, и естественно, что останется от него – это 
расплывчатые цветные пятна, которые кажутся 
нанесенными на стекло. Стало быть, видеть сад 
и видеть оконное стекло – это две несовместимые 
операции: они исключают друг друга и требуют 
различной зрительной аккомодации» [1].

Это ключевое место для понимания эссе Ортеги. 
Одновременное восприятие стекла и сада – «подоб-
ное двойное видение заставило бы нас окосеть»  – 
пишет Ортега в другом месте. И «девятнадцатый 
век чрезмерно окосел; поэтому его художественное 
творчество, далекое от того, чтобы представлять 
нормальный тип искусства, является, пожалуй, 
величайшей аномалией в истории вкуса».

Отсюда понятно, почему искусство XIX в. бы-
ло столь популярным. Особенно – в России. Его 
подавали массе в той пропорции, в какой оно ста-
новилось уже не искусством, а частью жизни. Во 
все времена существовали два различных типа ис-
кусства: одно для меньшинства, другое для боль-
шинства. И последнее было всегда реалистичным. 
В СССР его, к тому же, оградили колючей прово-
локой соцреализма, который тоже был частью на-
шей жизни и с проволоками, и с Гулагом, и бытом.

«Где окрик, там нет истинной науки», – пи-
сал великий Леонардо. Эту максиму с полным 
основанием можно отнести и к искусству. Од-
нако у советских идеологов окрик сходил за ла-
сковое поглаживание по головке отступившего 
от линии партии. Ну, а если «товарищ не пони-
мал», он вскоре мог и бесследно исчезнуть.

Даже если чистое искусство и невозможно, 
нет сомнения в том, что возможна естественная 
тенденция к его очищению. Элементы «челове-
ческого», которые преобладали в романтиче-
ской и натуралистической художественной про-
дукции, вытесняются, их содержание в произ-
ведении делается почти незаметным. 

Новое искусство не стоит воспринимать с опре-
деленным знаком, это факт, это «универсаль-
ный фактор». Уже в 20-е годы, когда Ортега пи-
шет свою «Дегуманизацию искусства», которую я 
здесь обильно цитирую, он видит вокруг множе-

ство молодых, которых традиционное искусство 
не только не интересует: оно их отталкивает. «С 
этими молодыми людьми, – пишет Ортега, – мож-
но сделать одно из двух: расстрелять или попро-
бовать понять». В загнивающем СССР их если не 
всегда расстреливали, то старались сделать все, 
чтобы их почитателей, и уж тем более – авторов, 
которым поклонялись, не видели и не слышали.

Эту тенденцию Ортега называет, как не ди-
ко кажется нам, воспитанной «гуманной» со-
ветской идеологией, дегуманизацией искус-
ства. Что понимает под этим философ? Это «но-
вая жизнь… изобретенная, она предполагает 
упразднение жизни непосредственной…». Соз-
дать нечто, что не копировало бы «натуры» и, 
однако, обладало определенным содержанием – 
это предполагает дар более высокий. 

Однако «реальность», замечает Ортега, «по-
стоянно караулит художника, дабы помешать его 
бегству. Сколько хитрости предполагает гениаль-
ный побег!» Не только, замечу, хитрости – чита-
тель знает, чем заплатил Всеволод, отвоевывая 
право писать так, как его кисть пытается выра-
зить сидящее внутри «мое». «Новое вдохновение, 
внешне столь экстравагантное, вновь нащупыва-
ет… реальный путь искусства», и путь этот Ортега 
называет «волей к стилю». Думаю, Лисинов этот 
путь нащупал, найдя свой неповторимый стиль, и 
в значительной мере этот путь прошел, хотя про-
должает искать все новые повороты и тропинки. 
Куда они приведут Всеволода? О конкретном мож-
но только гадать, но устремленность его, как мне 
кажется, вполне и давно обрисовалась.

Когда я всматриваюсь в пейзажи Всеволода, 
я чувствую, как всполохи, динамические линии 
и многоцветные плоскости физически отрыва-
ют меня от Земли и уносят в Космос. «Поэт на-
чинается там, где кончается человек. Судьба од-
ного – идти своим «человеческим» путем, мис-
сия другого – создавать несуществующее». 

И еще. Очутиться в космосе, пусть и художе-
ственном, значит, обеспечить себя на этой орби-
те одиночеством на всю жизнь. Конечно, Лиси-
нов сетует на одиночество, однако он сам его вы-
брал и этого выбора не страшится. «Судя по кар-
тинам, кажется, что художник живет на другой 
планете, а эта выставка – привет землянам из 
космического зазеркалья. Удачи Вам, инопла-
нетянин!» – написал в книге отзывов об одной 
из выставок Лисинова смолянин Белоусов.
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В начале нового тысячелетия международ-
ные организации играют все большую роль 
в решении социально-экономических и поли-
тических проблем. Количество таких органи-
заций постоянно увеличивается: появляются 
региональные и субрегиональные объединения 
с разной степенью институционализации, ко-
торые зачастую имеют пересекающиеся цели и 
задачи. Но, несмотря на это, в центре системы 
международных организаций XXI в. продолжа-

ет находиться Организация Объединенных На-
ций, чья работа, безусловно, приносит видимые 
гуманитарные результаты.

Несмотря на постоянную общественную дис-
куссию о необходимости реформирования ООН, 
в научных публикациях проблемам организа-
ции уделяется крайне мало внимания. В основ-
ном ООН лишь упоминается в контексте ана-
лиза внешней политики отдельных стран, ли-
бо в контексте рассмотрения механизмов и пер-
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спектив решения глобальных и региональных 
проблем [1–4]. 

Однако, с избранием Уругвая и Венесуэлы 
в состав непостоянных членов Совета безопасно-
сти ООН осенью 2015 г. интерес к организации 
в этих странах вырос, дискуссия о целях рабо-
ты Уругвая в СБ ООН перешла с национально-
го на региональный уровень, а результат дея-
тельности Монтевидео в Совете безопасности 
стал объектом исследования для многих поли-
тологов региона. По мнению доктора политиче-
ских наук, профессора Университета Республи-
ки (г. Монтевидео, Уругвай) Диего Эрнандеса 
Нильсона, работа Уругвая в СБ ООН активизи-
ровала общественную и экспертную дискуссию 
о целях региональной политики страны, ее ме-
сте в региональных и международных органи-
зациях, а также о миссии, политических ценно-
стях Уругвая и принципах, пропагандируемых 
им на международной арене. По мнению учено-
го, избрание страны в Совет безопасности повы-
сило ее авторитет как в мире, так и в регионе, 
что стало фактором активизации специальных 
исследований по внешней политике страны при 
правительствах Широкого фронта (с 2005 г. по 
настоящее время) [5].

В отечественной литературе внешней поли-
тике Уругвая и роли латиноамериканских стран 
в деятельности ООН уделяется крайне мало вни-
мания [6]. В публикациях А. Е. Проценко [7], 
Л. В. Дьяковой [8], Н. Ю. Кудеяровой [9] рассма-
триваются отдельные вопросы внутренней по-
литики страны, однако в них практически от-
сутствует комплексный взгляд на актуальную 
дипломатическую работу Монтевидео, которая, 
безусловно, является продолжением внутрипо-
литических процессов. В наших предыдущих 
публикациях, посвященных внешней политике 
Уругвая в многополярном мире [10, 11], уже затра-
гивался вопрос о деятельности страны в ООН [12], 
однако тогда объектом исследования были лишь 
проблемы и перспективы, стоящие перед Мон-
тевидео как председателем Совета безопасности 
в январе 2016 г. К концу 2017 г. правительство 
страны и экспертное сообщество переосмыслили 
успехи и неудачи работы Уругвая в ООН.

Еще в преддверии юбилейной 70 сессии Ге-
неральной Ассамблеи ООН осенью 2015 г. пра-
вительство Уругвая подготовило доклад [13], 
в котором обозначило вызовы и перспективы, 
стоящие перед СБ ООН во втором десятилетии 
XXI в., а также цели, задачи и принципы сво-
ей деятельности в данной структуре в случае из-
брания непостоянным членом на 2016–2017 гг. 

В документе подчеркивалось, что СБ должен 
активнее реагировать на напряженную между-

народную обстановку и продолжающиеся воору-
женные конфликты в Африке и на Ближнем Вос-
токе, приложить больше усилий для осуществле-
ния потенциальной реформы системы членства 
в Совете и применения права вето, а также для 
изменения методов текущей работы Совбеза. Ана-
лиз повестки дня заседаний СБ за 2016–2017 гг. 
показывает, что помимо вышеназванных про-
блем, которые были сформулированы Монтеви-
део, важными вопросами оставались разрешение 
корейского кризиса, а также попытки создания 
«дорожной карты» по выходу из кризиса в Сирии 
и в Украине. 

Основными сферами работы Уругвая в СБ 
ООН были обозначены развитие мирных иници-
атив в «горячих точках» планеты, основанных 
на защите прав человека, осуществление мер по 
защите гражданского населения и детей в теку-
щих военных конфликтах, реализация миро-
творческих функций СБ как медиатора в поли-
тических и военных конфликтах и гаранта со-
блюдения норм международного права. Также 
Уругвай подчеркнул необходимость поиска но-
вых методов работы СБ ООН для более эффек-
тивного и быстрого принятия решений [14]. 

Несмотря на то, что подобные установки раз-
деляются большинством членов Совбеза, необ-
ходимо отметить, что мнение уругвайской деле-
гации не всегда совпадало с тезисами итоговых 
резолюций Совета. Так, представители Монте-
видео подчеркивали, что применение миротвор-
ческих сил в гражданских конфликтах в Афри-
ке (ситуация в Мали, Судане, Демократической 
Республике Конго и др.), которое было поддер-
жано Советом, должно иметь конкретные цели 
и задачи и быть помощью для местных легитим-
ных правительств, а не подменять собой поли-
тический диалог и не снимать ответственность 
с национальных лидеров за исход процесса при-
мирения [15]. 

В связи со всеми обсуждавшимися Совбезом 
конфликтами Монтевидео подчеркивал необхо-
димость соблюдения принципа территориаль-
ной целостности, применения санкций только 
в отношении правительств тех или иных стран, 
а не в отношении всех граждан, необходимость 
исключения женщин и детей из военных кон-
фликтов и принцип явных задач и открытого 
применения миротворческих сил. 

В статье для общественно-политического 
журнала «Bu squeda» (г. Монтевидео), написан-
ной в конце октября 2015 г. [16], постоянный 
представитель страны в ООН Эльбио Росселли 
представил принципы, которым собирался сле-
довать Уругвай в новом качестве, и задачи, ко-
торые страна собиралась решать, занимая в те-
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чение января 2016 г. пост председателя Совета 
Безопасности ООН и работая в нем в период сво-
их полномочий (2016–2017 гг.).

По утверждению Э. Росселли, при формули-
ровке внешнеполитических принципов прави-
тельство Уругвая исходит из понимания того, 
что у страны нет «мускулов, чтобы действовать 
с позиции силы» [17]. Именно поэтому Монте-
видео предполагал действовать, актуализируя 
свои сильные стороны – нравственные и интел-
лектуальные резервы, стараясь искать решения 
конфликтов через поиск компромисса и раз-
витие политического диалога. Основой дипло-
матии Уругвая, по словам Росселли, являют-
ся уважение международного права, идеи пра-
вового государства и личных свобод. При этом 
Уругвай осознает сложность современного меж-
дународного положения и «готов действовать 
в условиях обострения отношений между Росси-
ей и США» [18]. Представляется, что Монтеви-
део намеренно подчеркивает свой нейтралитет 
в «новой холодной войне», сохраняя и развивая 
политически и экономические связи с Вашинг-
тоном и Москвой в равной степени, а также дей-
ствуя в ООН в интересах всей системы междуна-
родных отношений, а не отдельных держав. 

Президент Уругвая Табаре Васкес в сентябре 
2015 г. подчеркивал, что избрание страны в не-
постоянные члены Совета безопасности является 
отражением поддержки мировым сообществом 
позиции Монтевидео по участию в процессах па-
цификации, борьбе с насилием в отношении не-
защищенных социальных групп, а также под-
тверждением высокой оценки социально-эконо-
мических и политических достижений страны 
со стороны ведущих мировых держав [19].

В ходе своей работы в СБ ООН в 2016–2017 гг. 
Уругвай неоднократно подчеркивал стремле-
ние изменить свое место в системе международ-
ных отношений через активное участие в работе 
международных организаций. Так, страна все-
цело поддерживала процессы умиротворения 
в Либерии (в рамках МООНЛ – Миссии ООН 
в Либерии), Конго (МООНДРК), Мали (МИНУС-
МА) и Гаити (МООНСГ), выражая готовность 
выделить миротворческий контингент (т.н. «го-
лубые каски»). 

В рассматриваемый период Совбез неодно-
кратно обращался к анализу работы названных 
выше миссий и принял ряд резолюций по ситу-
ации в Мали, ДРК, Либерии, Нигерии и Судане. 
В целом Уругвай поддержал решения Совета без-
опасности, но при каждом рассмотрении афри-
канских вопросов подчеркивал, что миротворче-
ские силы ООН не должны вставать на чью либо 
сторону в ходе внутренних военных и граждан-

ских конфликтах, ограничиваясь стабилизацией 
ситуации, решением проблем безопасности мир-
ного населения и борьбой с террористическими 
группами, действующими в зонах конфликта. 
Монтевидео настаивает, что помимо «дорожной 
карты» преодоления самого конфликта необхо-
димо разработать доступные механизмы возра-
щения в мирную жизнь членов вооруженных, по-
встанческих групп, которые за время конфликта 
потеряли социальные связи и доступ к социаль-
ным лифтам [20]. В противном случае, по мнению 
Э. Росселли, конфликт не будет завершен, а перей- 
дет в стадию «тлеющего», когда мирные дого-
воренности будут соблюдаться лишь на бумаге,  
а в стране продолжат существовать маргиналь-
ные группы, борющиеся за существование вне 
социальных институтов. В этом позиция Уруг-
вая отличается от позиций, изложенных в резо-
люциях СБ ООН по ситуации в странах Африки, 
где в качестве механизмов решения конфликтов 
предлагается наращивание миротворческого при-
сутствия в странах региона и усиление санкцион-
ного режима для давления на правительства [21]. 

Важно отметить, что участие Уругвая в реше-
нии этих проблем подчеркивает изменение роли 
стран Латинской Америки в становлении много-
полярного мира. При участии Уругвая были раз-
работаны организационные механизмы решения 
конфликтов в Африке, предложено создание спе-
циальных международных комиссий, создание 
возможностей для эффективного диалога сторон. 
В принятых документах подчеркивается необхо-
димость взвешенного международного участия 
в решении конфликтов, которое должно заклю-
чаться в поиске компромисса между сторонами и 
взаимном учете интересов. 

При председательстве Уругвая 25 января 
2016 г. Совет Безопасности ООН принял Резолю-
цию 2261 (2016) о ситуации в Колумбии [22]. Ос-
нованием для проведения заседания стало пись-
мо президента Колумбии Хуана Мануэля Санто-
са Кальдерона в адрес председателя СБ ООН от 
19 января 2016 г., сопровождавшееся совмест-
ным коммюнике правительства Колумбии и Ре-
волюционными Вооруженными Силами Колум-
бии – Армией Народа (РВСК–АН). В резолюции 
сообщалось, что Совет готов ответить на пред-
ложение правительства Колумбии участвовать 
в разработке механизма реализации мирных 
инициатив и реализации «Генерального согла-
шения о прекращении конфликта и установле-
нии стабильного и прочного мира», подписанно-
го в 2012 г. правительством Колумбии и руко-
водством РВСК-АН. 

Для реализации этого намерения СБ ООН по-
становил создать специальную политическую 
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миссию для работы в Колумбии в качестве «меж-
дународного компонента и координатора» про-
цесса умиротворения. В соответствии с текстом 
документа, создаваемая миссия должна быть 
международным наблюдательным органом, ко-
торый будет контролировать процесс сложения 
оружия и прекращения вооруженных действий. 
Таким образом, внутренний конфликт в Колум-
бии был выведен на уровень международного 
участия и международного контроля.

При поддержке Уругвая, председательство-
вавшего в январе 2016 г. в СБ ООН, в текст резо-
люции было внесено дополнение о роли Сообще-
ства государств Латинской Америки и Карибско-
го бассейна (СЕЛАК) в решении колумбийского 
конфликта, что подтвердило желание Уругвая 
развивать в регионе политические интеграцион-
ные проекты и передавать в действующие инте-
грационные объединения полномочия, связан-
ные с коллективной безопасностью. Необходимо 
отметить, что развитие процессов региональной 
интеграции, в частности СЕЛАК как площадки 
регионального диалога, является одной из важ-
нейших задач внешней политики третьего пра-
вительства Широкого фронта [23], который ви-
дит в этом интеграционном проекте возможность 
ограничения влияния США на континенте [24].

Таким образом, одним из итогов усилий 
Уругвая как председателя СБ ООН стало при-
нятие конкретного документа по решению кон-
фликта на южноамериканском континенте, до-
кумента, предполагающего широкое участие 
международной миссии, интеграционных меха-
низмов и отдельных стран региона.

В ходе 2016–2017 гг. Совет безопасности не-
однократно рассматривал ситуацию в Колум-
бии, отмечая прогресс переговорного процесса и 
переход конфликта с уровня вооруженного про-
тивостояния в плоскость легитимной политиче-
ской борьбы. Э. Росселли, неоднократно высту-
пая в прениях по колумбийскому вопросу, отме-
чал, что именно при участии латиноамерикан-
ских стран, представляющих регион в Совете 
безопасности (в 2016 г. – Уругвая и Венесуэлы, 
в 2017 г. – Уругвая и Боливии), удалось добить-
ся видимого прогресса в преодолении последне-
го вооруженного конфликта на континенте [25]. 
Уругвай поддержал все инициативы ООН по 
умиротворению в Колумбии, неоднократно вно-
ся в тексты резолюций специальные пункты о 
мерах по защите женщин и детей в зоне воору-
женных действий. В отношении Колумбии Рос-
селли вновь повторил тезис о необходимости 
выработки механизмов социализации бывших 
участников военных действий для их полноцен-
ного включения в колумбийское общество [26].

Одновременно с этим Уругвай занял взве-
шенную позицию в отношении ситуации в Ве-
несуэле, подчеркивая необходимость соблю-
дения конституции страны всеми участника-
ми конфликта и заявляя о недопустимости си-
лового решения проблемы как действующим 
правительством страны, так и любыми третьи-
ми сторонами. Комментируя венесуэльский 
вопрос, Росселли неоднократно подчеркивал 
приверженность Уругвая принципу государ-
ственного суверенитета и недопущения вмеша-
тельства внешних сил во внутриполитический 
конфликт [27]. Монтевидео неоднократно за-
являл, что венесуэльский кризис должен оста-
ваться внутренним кризисом, который должен 
быть разрешен самими гражданами страны при 
возможном участии стран-соседей либо авто-
ритетных региональных игроков. В этом пози-
ция Росселли совпадает с позицией Широкого 
фронта, который настроен на конструктивное 
решение кризиса в рамках национального пра-
ва Венесуэлы и действия региональных меха-
низмов [28]. При этом генеральный секретарь 
Организации Американских Государств и экс-
министр иностранных дел Уругвая Луиса Аль-
магро занимал более жесткую позицию в отно-
шении ситуации в Венесуэле [29], обвиняя Ка-
ракас в жестокости, нарушениях прав человека 
и нарушении демократических норм [30]. Та-
ким образом, Росселли выражал официальную 
позицию Монтевидео, в то время как Альмагро 
представлял взгляд ОАГ, безусловно находя-
щейся под американским влиянием.

Помимо плановых заседаний с обсуждени-
ем текущих конфликтов и внеплановой рабо-
ты, связанной с испытанием водородной бомбы 
в КНДР, в СБ ООН в 2016–2017 гг. прошли от-
крытые дебаты, посвященные защите граж-
данских лиц в военных конфликтах и решению 
ближневосточного вопроса (Ирак, Афганистан), 
а также проблеме Палестины. Важно отметить, 
что, несмотря на заявленное намерение Уругвая 
решать конфликт дипломатическим путем, ис-
ходя из норм международного права и собствен-
ного нейтралитета в конфликте, правительство 
Уругвая в последние годы предпринимало дей-
ствия по развитию отношений с Палестиной, 
признав ее в 2011 г. как независимое государ-
ство [31]. Отметим, что Уругвай входил в состав 
созданной в 1947 г. специальной комиссии ООН 
по Палестине, которая, по итогам анализа ситу-
ации в стране, предложила ее раздел на еврей-
скую и арабскую части. Монтевидео не признает 
официальных границ Палестины, существую-
щих на сегодняшний день, и настаивает на про-
должении диалога Израилем. 
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Уругвай занимает достаточно жесткую по-
зицию по «корейскому вопросу», настаивая на 
том, что Совбез ООН обязан ужесточить санк-
ции в отношении Пхеньяна, заставив прави-
тельство КНДР отказаться от ядерной програм-
мы. Монтевидео подчеркивает, что корейский 
кризис не имеет военного решения, и последо-
вательно критикует позицию США и риторику 
Дональда Трампа в отношении северокорейско-
го государства. Уругвай считает, что необходи-
мо убедить правительство КНДР сесть за стол 
переговоров и путем экономического давления 
лишить Пхеньян ресурсов для развития своего 
ракетного потенциала, но в то же время заявля-
ет о возможной военной помощи Северной Корее 
в случае агрессии со стороны США [32]. 

Подобные тезисы высказывались Уругваем 
по вопросу решения конфликтов в Афганиста-
не и Ираке. Монтевидео настаивает на междуна-
родном участии в решении гуманитарных про-
блем в зонах военных конфликтов на Ближнем 
Востоке, защите женщин и детей в зонах кон-
фликта [33]. Необходимо отметить, что Уругвай 
последовательно вносил в тексты резолюций СБ 
ООН по военным конфликтам пункты о борьбе 
с привлечением детей и подростков в вооружен-
ные формирования, а также о необходимости 
защиты женщин от насилия в зонах военных 
действий. Одновременно с этим Росселли пред-
лагал Совбезу принять официальный документ 
о запрете привлечения в вооруженные форми-
рования, включая национальные армии, любых 
лиц, не достигших 18 лет, что особенно харак-
терно для стран Ближнего Востока.

В 2016–2017 гг. Уругвай неоднократно высту-
пал в СБ по палестинскому вопросу, отмечая тяже-
лое гуманитарное положение в Секторе Газа, не-
обходимость защиты женщин и детей в зоне кон-
фликта. Во время обсуждения ситуации в Пале-
стине Росселли неоднократно защищал позицию 
Восточного Иерусалима, настаивая на возобновле-
нии полноценного политического диалога с меж-
дународным участием, а также голосовал против 
принятия текстом резолюций Совбеза, основан-
ных, по словам Росселли, на защите позиций Из-
раиля и фактическом бездействии международ-
ных организаций по преодолению конфликта [34].

Также в 2016–2017 гг. представитель Уруг-
вая неоднократно отмечал вызовы, стоящие пе-
ред Советом безопасности как организацией. По 
словам Э. Росселли, в ходе консультационных 
встреч представителей стран-членов СБ ООН 
часто обсуждались вопросы повышения эффек-
тивности работы совета [35]. Однако, как следу-
ет из интервью Росселли для уругвайской прес-
сы [36], процесс реформирования ООН и СБ, 

скорее всего, затянется на годы. С точки зрения 
уругвайского дипломата причинами торможе-
ния структурных реформ организации явля-
ются как нежелание постоянных членов Совета 
безопасности делиться своей властью с кем бы 
то ни было, так и отсутствие консенсуса в меж-
дународном сообществе по вопросу целей, задач 
и направления реформирования ООН. 

Уругвай настаивает на том, что Совету не-
обходим поиск более гибких форматов работы, 
которые бы позволяли быстро принимать эф-
фективные решения. В частности, Монтевидео 
полагает, что право вето, которым наделены 
постоянные члены СБ ООН, является помехой 
на пути диалога и поиска компромисса меж-
ду странами, создавая неравенство при голосо-
вании. Для решения этой проблемы, Уругвай 
предлагает ограничить применение права вето 
постоянными членами Совбеза ООН при обсуж-
дении массовых преступлений [37].

В целом, задачи, которые ставила перед со-
бой уругвайская делегация, начиная работу 
в СБ ООН, были во многом выполнены. При уча-
стии Уругвая – как председателя Совбеза и как 
избранного непостоянного члена Совета на 2016–
2017 гг. – был достигнут прогресс в разрешении 
конфликта в Колумбии, который был последним 
актуальным вооруженным конфликтом в реги-
оне, прогресс в планировании миротворческих 
операций в Африке, включая формирование их 
актуальных целей и задач. Несмотря на постоян-
ство повестки дня заседаний СБ, благодаря на-
стойчивости уругвайской делегации в резолю-
ции Совета систематически вносились тезисы о 
необходимости особых усилий международного 
сообщества по защите женского и детского насе-
ления в зонах вооруженных конфликтов. 

В СБ ООН Уругвай последовательно отстаи-
вал принцип территориальной целостности го-
сударств, соблюдения прав человека и стремил-
ся к тому, чтобы выражать интересы и позицию 
стран всего региона. Уругвай смог выстроить 
систему взаимодействия с внерегиональны-
ми акторами международных отношений в Ла-
тинской Америке – Россией и КНР, и позиция 
Уругвая при голосовании за тексты резолюций 
Совбеза нередко совпадала с российской и ки-
тайской [38]. При этом уругвайская позиция по 
многим вопросам отличалась от позиции США 
как более сдержанная и компромиссная. 

С другой стороны, необходимо отметить, что 
деятельность Уругвая в Совбезе и отстаиваемые 
им позиции являются выражением позиции 
Широкого фронта, а не всех политических сил 
страны [39]. Представляется ясным, что в слу-
чае победы на выборах 2018 г. правых сил может 
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произойти смена внешнеполитической парадиг-
мы, и курс на поддержку социал-демократиче-
ских инициатив и левых режимов сменится бо-
лее «проамериканской» позицией как в отноше-
нии международных процессов, так и в отноше-
нии региональных проблем.

Слабость уругвайской позиции в Совбезе 
в 2016–2017 гг. заключалась в отсутствии кон-
кретных предложений по созданию эффектив-
ных механизмов решения обозначенных меж-
дународных проблем и лавированием между 
позициями постоянных членов Совета: Россел-
ли не выражал поддержки американской пози-
ции по Сирии, Северной Корее, но и не вставал 
на сторону КНР и России, занимая пассивно-де-
кларативную позицию. 

Безусловно, в последние годы авторитет 
Уругвая как участника и медиатора в системе 
международных и региональных отношений 
значительно увеличился. Приход Луиса Аль-
магро на пост генерального секретаря Органи-
зации Американских Государств и избрание 
Уругвая в качестве непостоянного члена Совбе-
за ООН превратили Монтевидео в значительный 
центр региональных отношений. Работа Уруг-
вая в СБ в 2016–2017 гг. может быть основой для 
развития российско-уругвайских и китайско-
уругвайских отношений, а также для измене-
ния места Уругвая в регионе. Успехи уругвай-
ской дипломатии будут, безусловно, использо-
ваны Широким фронтом для грядущей предвы-
борной компании в 2018 г.
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