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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Международная научно-практическая конференция «Творческое 
наследие А.С. Посникова и современность в рамках программы 
"Возвращённые имена"» посвящена 169-й годовщине со дня рождения 
известного экономиста, уроженца Смоленской губернии Александра 
Сергеевича Посникова (1846–1921). А.С. Посников – автор 
фундаментальных трудов по вопросам общинного землевладения, 
развития отечественного сельского хозяйства и промышленного развития 
России – оказал значительное влияние на развитие отечественной 
экономической науки, он был действительным членом Вольного 
экономического общества, соратником известных русских экономистов 
А.И. Чупрова, Ю. Янсона. 

Конференция, посвященная памяти А.С. Посникова, проводится в 
рамках программы «Возвращенные имена» на его Родине в девятый  раз. 
Мы продолжаем традицию, которую возродили в декабре 2007 года. В 
канун дня рождения А.С. Посникова собираются ученые, представители 
общественности, аспиранты, студенты и обсуждают актуальные проблемы 
современной экономической науки. 

К настоящему времени расширился круг людей, которые 
непосредственно связаны родственными узами с известным экономистом. 
Внук экономиста Б.А. Посников предоставил нам рукопись  
А.С. Посникова «Курс теории политической экономии» (1913–1916 годы), 
начало которой опубликовано в сборнике материалов конференции  
«VII Посниковские  чтения – 2014» (1–7 лекции), продолжение в сборнике 
«VIII Посниковские  чтения – 2015» (8–12 лекции). 

В данном сборнике (IX Посниковские чтения) мы публикуем 
продолжение курса лекций знаменитого земляка (13–16 лекции). Надеемся, 
что в последующих материалах конференции мы увидим их продолжение. 

  
Оргкомитет  конференции 
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Раздел 1  
Актуальные проблемы современной экономики 

 
 
УДК 330.8 
 

ПРЕДМЕТ ИСТОРИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ  
И ОСОБЕННОСТЬ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

МЫСЛИ: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД 
 

THE  SUBJECT OF  ECONOMIC TEACHINGS  HISTORY 
AND THE  PECULIARITY OF  HOME  ECONOMIC THOUGHT: 

A METHODOLOGICAL  APPROACH 
 

Т.В. Боровикова 

(Смоленск) 

                                                                                                   T.V. Borovikova 

                                                                                                      (Smolensk) 
 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности 

отечественной экономической мысли, при этом особое внимание 

уделяется такой черте, типичной для специфики России, как 

непоследовательность проводимых преобразований. Данные особенности 

анализируются с позиции развития истории экономических учений как 

всемирного общецивилизационного процесса. 

Summary. The article considers certain peculiarities of the home 

economic thought with a special attention paid to such a trait, typical of the 

Russian specifics, as a non-consistence of reforms under way. The given 

peculiarities are analyzed from the stand-point of the economic teachings 

history development as a world-wide general civilization process. 

 

Ключевые слова. История экономических учений, отечественная 

экономическая мысль, методологический подход, экономические школы. 

Key words. History of economic teachings, home economic thought, 

methodological approach, economic schools. 

 
В условиях радикальных социально-экономических преобразований, 

осуществляемых в России, изучение истории экономических учений как 
одной из важных дисциплин в процессе становления и развития 
специалистов экономического, управленческого профиля и формирования 
у них общей и профессиональной культуры приобретает особо важное 
значение. 

Курс истории экономических учений является 
общепрофессиональным, призванным сформировать у экономиста общую 
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культуру, выработать теоретическое мышление в данной сфере 
общественных отношений. Он играет важную роль в подготовке 
эрудированного, креативного и компетентного экономиста-практика, а 
также научного работника, способного свободно ориентироваться в 
проблемах экономической жизни [1, с. 14]. 

История экономических учений представляет собой ступени 
познания экономической науки, помогает понять логику, взаимосвязь 
экономических категорий, законов, концепций.  

Знакомство с различными направлениями в экономической науке 
позволяет полнее уяснить взаимосвязь теоретических взглядов и 
концепций с условиями и причинами их возникновения, потребностями 
экономической практики, интересами различных социальных групп, 
народов, стран. Важно понять последовательность, причины эволюции 
научных положений, идей, их связь с происходящими изменениями в 
экономической практике.  

В последнее время на рынке отечественной историко-экономической 
литературы появилось достаточно много учебников по курсу «История 
экономических учений».  

Современная учебная литература по истории экономических учений 
написана с различных, порой даже с противоположных методологических 
позиций. В этом случае студентам важно не утонуть в океане 
многочисленных экономических направлений, школ, теорий, концепций, 
точек зрения. В подобной ситуации иногда трудно разглядеть сложную 
эволюцию экономических идей, их взаимодействие и взаимовлияние, 
национальное своеобразие, а главное, их значение для науки. 

Во многих современных учебниках по истории экономических 
учений большое внимание уделяется достижениям современной мировой 
экономической теории, что не может не радовать читателя и специалиста. 
Однако при этом существует заметный перекос в сторону западной 
экономической мысли в ущерб отечественной, которая имеет большую 
историю и огромные заслуги перед экономической наукой. В большинстве 
своём учебная литература включает в себя только отдельные фрагменты 
истории становления и развития отечественной экономической мысли. 
При этом развитие отечественной экономической науки рассматривается 
обособленно от мировой. По нашему мнению, изучение истории 
экономических учений невозможно без познания зарождения, развития и 
вклада российской экономической мысли в мировую. В связи с этим 
важной проблемой является определение вклада отечественной 
экономической мысли в мировую экономическую науку [2, с. 101]. 

Другой проблемой является определение структуры и методического 
обеспечения дисциплины.  

В связи с этим нами сделан акцент, прежде всего, на приращении 
научных знаний, на позитивном вкладе западных и отечественных ученых 
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в экономическую науку. Поэтому мы рассматриваем историю 
экономической мысли в определенной хронологической  
последовательности, выделяя в ней два раздела: мировую и отечественную 
экономическую мысль. 

История экономических воззрений лучше всего может быть понята, 
если воспринимать ее не как абстрактную историю идей, а как историю 
людей, создававших эти идеи. Лучший способ постичь историю 
экономической мысли – это самому читать труды великих экономистов, не 
доверяясь полностью ни одному профессиональному историку 
экономической науки. Этим определяется характер рекомендованной 
основной и дополнительной литературы.  

Следует избегать ошибочного заключения о том, что общепринятые 
сегодня экономические теории – самые лучшие и самые правильные. 
Поскольку предмет современных экономических теорий довольно быстро 
изменяется, то даже в лучшие из них необходимо часто вносить 
существенные изменения.  

На первый взгляд, определение предмета истории экономической 
науки не составляет особого труда: это хронологическое описание, 
включающее более или менее пространные комментарии к наиболее 
продуктивным попыткам создания все более точных и правильных 
экономических воззрений, обладающих растущей объясняющей и 
предсказательной силой [5, с. 9]. Однако такое понимание истории 
экономической науки требует по меньшей мере ряда уточнений. Прежде 
всего, на протяжении столетий периодически изменялось понятие 
предмета экономической теории. В XVIII веке и в первой половине  
XIX века предметом экономической науки было изучение «природы и 
причин богатства народов» (А. Смит). Становление капитализма и 
развитие рыночных отношений предопределило возникновение 
самостоятельной науки – политической экономии. В последней четверти 
XIX века экономическая теория стала определяться как наука о 
человеческом поведении, преследующем определенные конкретные цели 
(например, получение максимально возможной прибыли) и использующем 
ограниченные ресурсы.  

Понятие «политическая экономия» вытесняется понятием 
«экономикс». Под «экономикс» понимается наука о поведении человека в 
процессе принятия решения о производстве и потреблении благ в условиях 
ограниченных ресурсов.  

Подлинную революцию в экономической теории произвела 
опубликованная в 1936 году. «Общая теория занятости, процента и денег» 
Джона Кейнса. С его именем связано рождение нового направления 
экономической мысли – кейнсианства, поставившего в центр внимания 
проблемы макроанализа.  

С этих позиций нами определен предмет истории экономических 

учений, которым является исторический процесс возникновения и смены 
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экономических идей, воззрений, т.е. накопление и теоретическое 
приращение знаний о регулируемой рыночной экономике от древних 
мыслителей до современной экономической мысли. 

Потребовались сотни лет, чтобы сформировались современные 
направления мировой экономической мысли: неоклассическое, 
марксистское, кейнсианское, неоинституциональное, неолиберальное и т.д. 

В России также происходит поиск, развитие экономической мысли. 
Современные рыночные реформы на рубеже двух тысячелетий 
потребовали существенного пересмотра научных подходов в области 
экономического познания, вовлечения в научный оборот западных теорий 
и методов исследования. Однако постепенно стало ясно, что увлечение 
исключительно моделированием западных экономических процессов, 
которое охватило российских экономистов в 90-е годы XX века, ведет к 
упрощенному пониманию российской экономической действительности. В 
настоящее время период некритического принятия любых западных 
теорий как истинных в России закончился. Первоначально активное, 
иногда слепое увлечение западной экономической мыслью заменяется 
взвешенным осмыслением достижений мировой и отечественной 
экономической науки. 

Однако, к сожалению, в научном сообществе до сих пор преобладает 
представление о том, что российская экономическая практика и 
собственно экономическая наука полностью повторяет путь, пройденный 
Западом. Такая точка зрения лишает отечественных ученых права на 
самобытность. 

По нашему мнению, для решения проблемы определения вклада 
отечественной экономической мысли в мировую прежде всего необходимо 
сформулировать конкретные методологические основания.  

Мы рассматриваем историю экономических учений как всемирный 
общецивилизационный процесс, в рамках которого результаты 
отечественной экономической мысли познаются и оцениваются в 
сопоставлении с общими итогами развития мировой экономической науки. 
В этом и состоит замысел нашего методологического подхода, в основе 
которого лежит системно всемирный принцип [3, с. 7].  

Данный методологический подход позволил нам выделить 
особенности отечественной экономической мысли, которые, по нашему 
мнению, сводятся к следующему. 

Во-первых, на развитие российской цивилизации оказало 
воздействие православие, оно хранило и обогащало культуру, целостность 
народа и его нравственные начала. По понятиям православия, богатство 
всегда включает представления о духовных благах и нематериальных 
ценностях, в отличие от западной цивилизации, где большая роль 
отводится меновым ценностям. Подобная линия находит отражение в 
российской экономической литературе, в том числе у Н.Г. Чернышевского, 
полагавшего, что этот капитал, который можно назвать нравственным, 
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гораздо важнее материального. Этот важнейший национальный капитал 
есть запас нравственных сил и умственной развитости в народе.  

Таким образом, можно констатировать, что экономическая мысль 
России более чем на столетие предвосхитила появление категории 
«человеческого капитала» (Г. Беккер) и сформировала основы 
методологии его исследования. Вследствие этого российская 
экономическая мысль никогда не сводила эффективность к чисто 
экономическим количественным показателям.  

Традиция включения нравственных аспектов в экономические 
исследования не «растворилась» у российских ученых и сегодня, она 
прослеживается в дискуссиях о нравственности принимаемых 
экономических решений. Практический опыт показывает, что без учета 
категории нравственности в ее специфически российском понимании («по 
справедливости», «по-божески», «по-людски» и т.п.) никакие 
экономические преобразования, как бы они ни объяснялись потребностями 
общественного прогресса, не будут восприняты обществом, а, напротив, 
столкнутся с мощным отторжением.  

Все это означает, что необходимо оценивать деятельность человека с 
позиции не только экономической целесообразности, но и нравственной 
ценности. В современных условиях данное обстоятельство расширяет 
рамки предмета экономической науки.  

Во-вторых, в российской экономической мысли аграрный вопрос 
всегда являлся основным вопросом, что было определено национальными 
особенностями устройства российского общества. Большое влияние 
оказали географические условия расселения народа, организация его 
самоуправления и домохозяйства. Именно эти факторы способствовали 
созданию общинных, коллективных форм организации труда, заложили 
основы развития кооперации и оказали существенное влияние на 
формирование экономического мышления ученых.  

Поэтому проблемы сельского хозяйства России всегда 
рассматривались не как отраслевые, а как экономические, от решения 
которых зависели судьбы общества и государства. Эта особенность 
наиболее полно раскрывается в работах А.С. Посникова. 

В-третьих, отечественная экономическая мысль развивалась 
противоречиво и непоследовательно.  

Противоречивость отечественных экономистов проявлялась, с одной 
стороны, в преклонении перед западной экономической теорией, ее 
восторженном восприятии и некритическом принятии любых западных 
теорий, а с другой – в полном отторжении и неприятии общемировых 
тенденций, противопоставлении им российской самобытности, поиске 
образцов не на Западе, а на азиатском Востоке. Начатая еще в середине 
XIX века острая дискуссия между западниками и славянофилами проникла 
и в экономическую науку, и до сих пор эхо этих споров слышится в 
научных обсуждениях путей и судеб экономики России.  
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Непоследовательность российской экономической мысли 
проявляется в постоянной смене приоритетов в социально-экономическом 
развитии страны (революционный переворот 1917 года, НЭП, 
коллективизация, индустриализация и т.д.). 

Примером данной позиции служит особая роль марксистской 
методологии в экономической истории России, которая канонизировалась, 
приобретя затем форму абсолютно непогрешимой идеологии: «Учение 
Маркса всесильно, потому что оно верно». Почти восьмидесятилетнее 
господство марксистской идеологии завершилось ее отторжением и 
отрицанием в современной экономической истории России, кризисом в 
экономической науке [6, с. 9]. 

В 90-е годы XX века в отечественной экономической науке 
происходит увлечение моделированием западных экономических 
процессов, в настоящее время его сменяет осмысление достижений 
мировой и отечественной экономической науки. 

Данные особенности отечественной экономической мысли 
позволяют определить вклад отечественной экономической мысли в 
мировую, а также рассматривать развитие экономической теории как 
всемирный общецивилизационный процесс, в рамках которого результаты 
отечественной экономической мысли могут быть познаны и оценены лишь 
в сопоставлении с общими итогами развития мировой науки. 
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культуры, мотивирующей сотрудников генерировать и реализовывать 
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Summary. The article considers a new type of organization culture, 
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Согласно статистическим данным, количество инновационных 
организаций в мире с каждым годом неуклонно растет.  Тенденция 
увеличения числа организаций, занятых инновационной деятельностью, 
наметилась и в России. Так, удельный вес российских организаций, 
осуществляющих технологические инновации, в общем числе организаций 
в 2013 году составил 9,7%. Удельный вес организаций, имеющих научно-
исследовательские и проектно-конструкторские подразделения, в общем 
числе организаций вырос с 5,7% в 2005 году до 11% в 2013 году [1].   

Прямым следствием увеличения числа инновационных организаций 
является усиление интереса к проблемам управления персоналом, занятым 
в инновационной сфере. Основная проблема, по мнению специалистов [2; 
3; 4], заключается в формировании и дальнейшем развитии инновацион-
ного потенциала организаций – «совокупности креативной способности, 
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желания и готовности персонала к инновационной активности в рамках и 
интересах организации» [2, с. 119], комплекса личностных свойств, 
профессиональных компетенций и поведенческих навыков сотрудников, 
необходимых для успешного генерирования и реализации новаторских 
идей. Решение данной проблемы требует выработки особых подходов к 
подбору, оценке, мотивации и обучению персонала [5]. Значимую роль  в 
развитии инновационного потенциала играет и формирование уникального 
организационного климата, стимулирующего творческую активность 
сотрудников и их готовность создавать новое на благо работодателя. 

Признание организационного климата весомым фактором развития 
инновационного потенциала организации – итог многочисленных 
междисциплинарных исследований на стыке психологии, социологии и 
управленческих наук, проведенных в последние десятилетия. К числу их 
важнейших результатов можно отнести: 

1) констатацию значимости организационного климата для 
инновационной организации. Весьма показателен в этой связи вывод Дж. 
Сарроса, Б. Купера и Дж. Санторы: «Климат в организации может даже 
рассматриваться как показатель ее способности стать инновационной» [6]; 

2) выделение двух уровней климата, влияющего на инновационный 
потенциал организации: внешнего и внутреннего. Внешний климат (или 
внешняя среда) организации – результат функционирования социальных 
институтов (института образования, института культуры и др.). Он 
стимулирует развитие инновационного потенциала организации за счет 
приоритетного использования денежных, властных, законодательных и 
иных ресурсов государства (Р. Флорида, Ч. Лэндри, В.П. Горшенин,  
Ю.В. Бабаева, В.Г. Зинов и др). Внутренний климат организации – продукт 
«желания и готовности руководства организации обеспечить условия для 
инновационной деятельности в соответствии с целями развития 
предприятия» [2, с. 119]; 

3) выявление и описание признаков организационного климата, 
влияющего на инновационную активность персонала. Среди них – обмен 
знаниями в организации (М. Лински) [7], атмосфера доверия и 
взаимоподдержки в коллективе (А. Зомех, А. Драч-Захави) [8], открытость 
изменениям, терпимость руководства к ошибкам сотрудников  
(Я. Аурнхаммер, Х. Холл)  [9] и многие другие; 

4) разработку инструментария для оценки организационного 
климата с позиции его влияния на инновационную активность персонала и 
инновационный потенциал организации в целом (Т. Амабайл) [10]. 

Разносторонность полученных результатов, а также многообразие и 
разнородность выделенных исследователями  признаков, компонентов, 
уровней организационного климата, способствующего развитию 
инновационного потенциала организации, свидетельствуют о 
существенном расширении начального предмета исследования и выходе на 
новый уровень анализа рассматриваемой проблематики – уровень 
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инновационной организационной культуры. Инновационная культура, или, 
как ее иногда называют, культура личностного роста [11], представляет 
собой «особый тип организационной культуры, нацеленный на поддержку 
нововведений в профессиональной деятельности персонала, в обеспечении 
жизнедеятельности организации, в функционировании коммуникативных 
систем и систем управления организацией» [12] .  

Анализ успешного опыта управления персоналом и культурой 
инновационных организаций (DELL, Google, AT&T, Austal, Cisco, Hewlett 
Packard, Vipac и др.) позволяет выделить следующие базовые направления 
формирования и развития организационной культуры инновационного 
типа: 

• создание уникальной среды для творчества и инноваций путем 
изменения дизайна офисных, складских, производственных и иных 
помещений, придания им нестандартных, оригинальных черт, 
реорганизации рабочего пространства и пространства для отдыха 
сотрудников; 

• материальная и нематериальная мотивация сотрудников к 
генерированию и реализации инновационных идей посредством 
проведения конкурсов инновационных идей и рационализаторских 
предложений с последующим награждением победителей, выделения 
внутренних грантов сотрудникам «с идеями», организации корпоративных 
конференций, семинаров и других обучающих мероприятий; 

• непрерывное обучение и развитие персонала, предполагающее 
активное и регулярное участие сотрудников в мастер-классах, семинарах, 
тренингах, дискуссиях как в роли обучаемых, так и в роли обучающих; 

• создание порталов знаний, корпоративных библиотек, разработка 
дистанционных программ обучения и обеспечение доступа к ним 
сотрудников; 

• формирование профессиональных сообществ внутри компании 
для оказания сотрудниками взаимной консультационной поддержки и 
помощи, обмена мнениями и знаниями; 

• изменение графика работы сотрудников в целях высвобождения 
времени для самообучения и саморазвития, исследований и творчества. 

Важнейшим дополнением к перечисленным направлениям 
формирования и развития инновационной культуры организаций является 
внедрение в них концепции инновационного лидерства. По мнению ряда 
исследователей, оно придает  динамизм и оживленность организационной 
жизни сотрудников, способствует формированию атмосферы свободы и 
доверия в коллективе, поощряет неформальное общение между коллегами 
и тем самым повышает инновационную активность персонала. Как 
отмечают Дж. Саррос, Б. Купер и Дж. Сантора, «инновационным 
организациям нужны инновационные лидеры, способные вдохновлять 
персонал на свершения, поддерживать при выполнении сложных задач, 
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обеспечивать приверженность сотрудников организационным целям» [6]. 
Результаты проведенного ими в 2006 году раздаточного анкетирования 
1158 австралийских менеджеров позволили выделить следующие 
требования к инновационным лидерам:  

• умение стратегически мыслить и доводить свое видение будущего 
до сотрудников; 

• умение распределять задания и роли между сотрудниками; 
• умение обеспечивать понимание и принятие задач сотрудниками; 
• способность индивидуально поддержать каждого сотрудника; 
• умение использовать различные способы интеллектуального 

стимулирования сотрудников;  
• готовность тратить ресурсы, время, силы на создание и 

реализацию новых идей. 
Инновационные лидеры, отвечающие данным требованиям, 

используют особые стили руководства, наиболее продуктивным из 
которых является так называемый трансформационный стиль [6, с. 145].  
Его характерная особенность – ориентация руководителем подчиненных 
на творческую самореализацию и достижение личных творческих целей 
при решении организационных задач. Как следствие, формируется личная 
заинтересованность персонала в результатах работы, работники  получают 
удовлетворение от участия в инновационном процессе и выполнения своих 
обязанностей. Дж. Саррос, Б. Купер и Дж. Сантора разработали 
рекомендации по применению трансформационного стиля руководства для 
руководителей, стремящихся стать инновационными лидерами  [6]. 

1. Прежде, чем приступать к реализации организационной цели, 
предполагающей получение новаторского результата, необходимо 
определить, какой вклад благодаря каким способностям и навыкам может 
сделать каждый работник в ее достижение. Важно донести свое видение 
места и роли каждого работника в инновационном процессе до персонала. 

2. Необходимо поощрять выработку сотрудниками новых идей и 
предложений, их вовлеченность в творческий, инновационный процесс. Не 
менее актуально подчеркивание значимости идей и предложений 
работников для получения конечного  новаторского результата. 

3. Важно лично поддерживать каждого работника на протяжении 
всего процесса реализации поставленной цели. Индивидуальная 
поддержка работников должна включать не только оказание им помощи 
при выполнении конкретных обязанностей, но и психологическую 
поддержку. 

 Трансформационный стиль руководства является основным, но не 
единственным способом реализации концепции инновационного лидерства 
в организации. Анализ результатов масштабного социологического 
исследования, проведенного Я. Аурнхаммером и Х. Холлом в 2008– 
2011 годах в крупной немецкой автомобильной компании методами 
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анкетирования, фокус-группы и экспертного интервью [9], позволяет 
сформулировать дополнительные рекомендации руководителям, 
претендующим на звание  инновационных лидеров: 

• ориентироваться на изменения; 
• поощрять свободное общение между коллегами в формальной и 

неформальной обстановке, создавать возможности для общения; 
• организовывать труд персонала с учетом значимости фактора 

свободного времени («у работников должно быть время не только для 
работы, но и для размышлений»); 

• нанимать сотрудников, внутренне мотивированных на работу в 
сфере инноваций. 

В целом, подводя итог, необходимо отметить, что формирование и 
развитие инновационной культуры актуально практически для всех 
организаций. Как показывает практика, команды инициативных, 
нестандартно мыслящих сотрудников, готовых не только предлагать, но и 
реализовывать инновационные идеи, востребованы не только в сфере 
инноваций. Это означает, что для многих организаций задачи внедрения 
концепции инновационного лидерства и других рассмотренных выше 
подходов к формированию инновационной культуры в ближайшей 
перспективе могут стать приоритетными. 
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Аннотация. В статье рассмотрено влияние высшей школы на 

инновационное региональное развитие. Отмечается, что проводимая 

государственная региональная политика в сфере образования не 

обеспечила инновационное развитие ряда субъектов Российской 

Федерации. Приводятся примеры территориальной и отраслевой 

асимметрии развития высшей школы. Позитивно оценивается курс на 

создание региональных опорных университетов, но критикуются 

механические формализованные подходы по их формированию. Впервые 

проводится количественное сопоставление ряда стран по вузовскому 

потенциалу. 

Summary. The article deals with the influence of higher school on 

innovative regional development. It is marked that the state regional policy in 

the sphere of education has not ensured innovative development of a number of 

RF subjects. The article contains a few examples of territorial and branch 
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asymmetry of the higher school development. A course on the creation of 

supporting universities in the regions is positively assessed, yet mechanical and 

formalized approaches to their formation are criticized. For the first time a 

comparison of several countries with regard to the university potential is drawn. 
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Развитие регионов в России детерминировано различными 
факторами. Традиционно для российских регионов большую роль играл и 
играет фактор природных ресурсов, в первую очередь обеспеченность 
минеральными ресурсами. Именно регионы, располагающие 
значительными минеральными ресурсами, смогли привлечь значительные 
инвестиции. Однако высоким минерально-сырьевым потенциалом 
располагает меньшая часть российских регионов. В регионах с высоким 
минеральным потенциалом проживает не более четверти населения 
страны. Как же быть другим? 

Большая часть регионов, не обладающих значительными 
природными ресурсами, свое развитие должна строить в расчете на 
благоприятную экологическую ситуацию, благоприятное географическое 
положение и человеческий капитал. Региональный человеческий капитал 
зависит не только от численности, но и от качества населения. На качество 
населения большое влияние оказывает образование, особенно высшее. 
Наличие университетов, дающих качественное образование, является 
одним из конкурентных преимуществ регионов в борьбе за мобильные 
факторы: капитал и труд. Повышению роли высшей школы в 
региональном развитии в известной мере способствует вступление в 2014–
2015 годах части регионов Центральной России в фазу демографического 
спада. Снижение ряда абсолютных и относительных показателей 
демографического развития вызвано тем, что «второе послевоенное 
поколение» достигло репродуктивного возраста.  При сохранении границ 
пенсионного возраста большая часть староосвоенных регионов 
европейской части страны в ближайшие пять лет столкнётся с ростом 
нагрузки на трудоспособное население [4]. В условиях повышения 
внешней и внутренней конкуренции нет альтернативы инновационному 
региональному развитию, которое в значительной мере зависит от 
вузовского потенциала. С переходом в эпоху постиндустриального 
развития высшая школа должна не только давать качественные знания, 
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выполнять важную научную роль, но и служить одним из основных 
двигателей инновационного развития. 

Присутствие сильных университетов положительно влияет на 
инновационный потенциал регионов. В недавно подготовленном ВШЭ 
рейтинге инновационного развития к наиболее инновационным регионам 
относятся Москва, Санкт-Петербург, Татарстан и Нижегородская область. 
В группе сильных инноваторов – Томская, Новосибирская, Московская, 
Свердловская области, Пермский край, на развитие которых существенное 
влияние оказывает потенциал местной высшей школы. В каждом из 
данных регионов имеются федеральные или национальные 
исследовательские университеты, располагающие значительным 
потенциалом. В группу сильных инноваторов попали также Калужская и 
Ярославская области, на развитие которых значительное влияние 
оказывает соседство со столичным регионом. В Калужской области 
имеется первый наукоград России – Обнинск. 

Аутсайдерами инновационного потенциала российских регионов 
выступают 11 регионов: от Чеченской Республики и Республики 
Ингушетия до Калмыкии, Тувы и Хакасии. Среди аутсайдеров – 
представители шести федеральных округов. Они располагают разным 
природным потенциалом, но их объединяет отсутствие на территории 
ведущих университетов.  

Ведущие университеты с высокой репутацией, вне зависимости от 
того, в каких регионах они расположены, в современных условиях 
способны привлекать самых перспективных студентов страны [7]. 
Привлекая «лучшие умы», эти высшие учебные заведения способны играть 
роль драйверов инновационного регионального развития. 

Если состояние высшей школы выступает в качестве важнейшего 
фактора регионального развития, то необходимо проводить политику 
поддержки региональных университетов. Тем более что разрыв по 
интеллектуальному потенциалу между российскими регионами не только 
не уменьшается, но даже увеличивается [1]. Фактически наблюдается 
поляризация образовательного пространства страны. 

Для России исключительное значение приобретает 
полицентрическая стратегия развития высшей школы [2]. Основу 
российского образовательного пространства должен составить опорный 
каркас вузовских центров, в котором ключевую роль должны играть 
федеральные и национальные исследовательские университеты. Процесс 
формирования федеральных и национальных исследовательских 
университетов должен носить плановый характер. Именно 
исследовательские и федеральные университеты должны стать полюсами 
инновационного роста соответствующих регионов. Но вот смогут ли? 

Необходимо, чтобы во всех федеральных округах были созданы 
данные типы высших учебных заведений. Однако их формирование не 
должно проходить случайно. Важен подбор ведущих направлений 
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подготовки кадров, учет глобальной и государственной специализации 
макрорегионов. Механистический подбор, слияние разнородных учебных 
заведений могут создавать проблемы для нового вуза.  

Предполагалось, что, располагая значительным потенциалом, 
федеральные университеты со временем займут высокие позиции в 
мировых рейтингах университетов, превратятся в драйверы регионального 
социально-экономического развития. В 2006 году были открыты 
Сибирский в Красноярске (34,1 тыс. студентов в 2015 году) и Южный в 
Ростовской области (33,1 тыс. студентов в 2015 году) университеты. В 
связи со значительными инвестициями уже к 2010 году оба университета 
по многим показателям входили в число ведущих вузов России, стали 
яркими «полюсами роста» на российском образовательном пространстве. 
В последующие годы федеральные университеты были образованы в 
Казани, Екатеринбурге, Владивостоке, Архангельске, Якутске, 
Калининграде, Ставрополе и Симферополе.  

Федеральные университеты рассматривались как «локомотивы»  
развития федеральных округов. Формирование федеральных 
университетов – один из основных позитивных результатов российской 
региональной политики в сфере высшего образования. Вместе с тем 
эффект от их возникновения мог бы быть и большим, если бы на стадии 
проектирования возобладал комплексный подход. Образование отдельных 
федеральных университетов носило «искусственный» и механистический 
характер. Судя по результатам,  не все поставленные перед федеральными 
университетами цели были достигнуты. В мировом рейтинге ведущих 
университетов мира за 2015 год ни один из российских федеральных 
университетов не назван в числе пятисот лучших вузов. Для сравнения, в 
числе ведущих 500 вузов мира было представлено 13 университетов 
Южной Кореи, 10 университетов Китайской республики, 25 университетов 
КНР, 15 университетов Японии. В ТОП-100 в 2015 году были наиболее 
активно представлены университеты США – 30, Великобритании – 17, 
Китай с Гонконгом – 8, Австралия, Нидерланды, Япония – по 5, Германия, 
Швейцария, Канада – по 4, Южная Корея – 3 [8].  

Лучший результат был у Приволжского федерального университета, 
который вошел в группу вузов, занимающих с 551 по 600 место.  

Позитивные сдвиги в научно-образовательном потенциале вузов 
имели место лишь при формировании федеральных университетов на базе 
сложившихся университетов, располагающих известными  научными 
школами. Этим объясняются более высокие показатели в мировых 
рейтингах Приволжского, Уральского, Южного и Дальневосточного 
университетов, ядрами которых выступили Казанский, Уральский, 
Ростовский и Дальневосточный университеты. Первые годы 
функционирования некоторых федеральных университетов выявили их 
сугубо местное значение и слабое влияние на инновационное   развитие 
федеральных округов. В качестве типичных региональных пока выступают  
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Балтийский, Северо-Кавказский, Северо-Восточный, Арктический и 
Крымский федеральные университеты. По показателям своего развития 
они занимают срединное место среди вузов России. Низкая 
публикационная активность и цитируемость – один из индикаторов 
научного потенциала университетов. В национальном рейтинге 
университетов России Северный (Арктический), Балтийский и Северо-
Кавказский федеральный университеты занимали соответственно 65, 79  
и 83 место. По цитируемости трудов ученых на 1 июня 2015 года 
Арктический, Северо-Восточный и Балтийский федеральные университеты 
занимали 157, 191 и 239 место в России, согласно данным Национальной 
электронной библиотеки. 

По уровню инновационного развития к «среднеслабым 
инноваторам» относятся Якутия, Архангельская область, в которых уже 
несколько лет функционируют федеральные университеты.  

 Если место вуза страны в мировом ТОП-100 рейтинге QS ведущих 
университета мира оценить в 10 баллов, место в ТОП-200 в 8 баллов, место 
в ТОП-300, ТОП-400, ТОП-500, ТОП-600, ТОП-700 и ТОП-800 
соответственно в 6, 5, 4, 3, 2 и 1 балл, то вузовский потенциал России в 
2013 году составил 60 баллов [5]. Спустя два года на основе данной 
методики Россия повысила потенциал до 67. Это свидетельствует о 
повышении роли российских вузов в мировой системе высшего 
образования. Однако в 2015 году в число двухсот лучших университетов 
мира, согласно рейтингу QS, входил только Московский государственный 
университет им. М.В. Ломоносова. За последние время не изменилось 
число российских университетов в ТОП-300. Как и три года назад, в него 
входят только Московский и Петербургский университеты. При подобной 
динамике маловероятно, что в 2020 году пять российских вузов займут 
место в ТОП-100 университетов мира согласно ведущим рейтингам, как 
предполагается  Проектом 5/100.  Проект 5/100 направлен на повышение 
конкурентной позиции группы ведущих российских университетов на 
глобальном рынке образовательных услуг и исследовательских программ. 
В начале 2016 года в проекте принимал участие 21 российский вуз, из 
которых 6 представляют Москву, три – Санкт-Петербург. Из федеральных 
университетов в Проекте принимают участие: Дальневосточный, 
Приволжский, Уральский и Балтийский. 

Для сравнения, по данной методике вузовский потенциал 
Республики Корея – 116 баллов, Японии – 127, Китайской республики 
(Тайваня) – 66, Турции – 29, маленького Гонконга – 48. Таким образом, по 
вузовскому потенциалу Российская Федерация существенно отстает не 
только от США и Великобритании, но и от Южной Кореи и Японии. Из 
суммарного потенциала России в 67 баллов на высшие учебные заведения 
Москвы приходится  32, Санкт-Петербурга – 10, Томска – 8.  Среди 
ведущих университетов мира нет университетов Северо-Кавказского, 
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Крымского федеральных округов, всего одним вузом представлены 
Уральский, Южный и Дальневосточный регионы.   

Маловероятно, что в 2020 году при таком развитии пять российских 
университетов войдут в ТОП-300 самого известного QS рейтинга. Причина 
отставания российской высшей школы состоит в том, что значительная 
часть вузов так и не перешла на стадию постиндустриального развития. 
Без приоритетного развития высшей школы экономике Российской 
Федерации трудно будет преодолеть технологическое отставание.   

Гипертрофированная концентрация высшей школы в Москве и 
Санкт-Петербурге негативно влияет на региональное инновационное 
развитие. Доля Москвы в российской системе подготовки кадров, даже 
несмотря на некоторое снижение, остается высокой. Если в 1990/1991 
учебном году на столицу приходилось 18,7%  числа студентов России, то 
через десять лет этот показатель снизился до 18,3%, а еще через пять – до 
17,0%. В 2011 году доля Москвы в подготовке кадров высшей 
квалификации для российской экономики снизилась до 15,9%.   
В 2014 году на неё приходилось 15,7% контингента студентов страны.  

Более сложная динамика данного показателя у Санкт-Петербурга. 
Если в 1990/1991 учебном году на «северную столицу» приходилось 8,8% 
студентов России, то через десять лет – 7,5%, в 2005/2006 году – 6,1%. 
Однако в дальнейшем доля Санкт-Петербурга стабилизировалась, а в 
2013/2014 учебном году даже выросла до 6,2%. 

В условиях значительных неравенств в качестве жизни столичные 
университеты, выступая как «насосы» по отношению к лучшим 
выпускникам школ провинции, не оказывают существенного влияния на 
обеспечение квалифицированными кадрами российских регионов. 
Территориальная организация российской высшей школы усиливает 
неравенство в развитии центра и периферии. В этих условиях снижению 
неравенства могло бы способствовать развитие сети  региональных 
университетов, своеобразной четвертой  «страты» образовательного 
пространства России. 

Столичные отраслевые национальные исследовательские 
университеты территориально оторваны от основных регионов 
потенциального использования выпускников. Мала вероятность 
послевузовской миграции выпускников столичных вузов в основные 
регионы их целевого производственного использования. Одной из причин 
отрыва столичных вузов от регионов стало перепрофилирование 
технических столичных университетов, открытие в них массовой 
подготовки экономистов, юристов, дизайнеров, бакалавров сервиса и др.  

При формировании сети исследовательских университетов 
необходимо учитывать не только общий уровень развития вуза, но и 
особенности общефедеральной специализации хозяйства.  
Исследовательский университет – это реальный учебно-научный комплекс, 
направленный на инновационное развитие отраслей экономики страны, а 
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также регионов их локализации. «Спорным» представляется  решение о 
создании и развитии национальных исследовательских университетов 
преимущественно в Москве и Санкт-Петербурге. В начале 2016 года в 
России функционировало 29 национальных исследовательских 
университетов, из которых 11 были в столичном регионе и 4 – в Санкт-
Петербурге. По два национальных исследовательских университета 
сформировано в Казани, Томске, Перми.  

До настоящего времени в России нет аграрных национальных 
исследовательских университетов, исследовательских университетов 
сервиса, транспорта. Исследовательских университетов нет в 
Дальневосточном, Южном, Северо-Кавказском, Крымском федеральных 
округах. Подобная региональная политика вступает в противоречие с 
задачами создания на востоке страны территорий опережающего развития, 
а также преодоления отставания в развитии отдельных регионов 
Европейского Юга. В этих условиях создание в соответствии с 
Федеральной целевой программой развития образования на 2016– 
2020 годы сети опорных региональных университетов может 
способствовать инновационному региональному развитию. В январе  
2016 года в России были сформированы первые одиннадцать 
региональных опорных университетов. Развитие данного типа высшего 
учебного заведения потенциально способно уменьшить отток лучших 
выпускников общеобразовательных школ из регионов в столичные вузы. 
Вместе с тем механизмы формирования подобных вузов нуждаются в 
корректировке. Правила формирования и цели опорных региональных 
университетов должны отличаться от существующих. В противном случае 
они не смогут стать «локомотивами» регионального развития.  

Значительные различия в качестве жизни в центре и на периферии 
создают объективные трудности в подготовке высококвалифицированных 
кадров для периферии в учебных заведениях Москвы и Санкт-Петербурга.  
Национальные и региональные интересы России требуют повышения роли 
регионов в подготовке кадров.  

Принятая Федеральная целевая программа развития образования на 
2016–2020 годы не дает ответа на вопрос об оптимизации территориальной 
структуры российской высшей школы, направлениях региональной 
политики в сфере высшего образования, хотя очевидно, что важно знать не 
только чему учить, как и в каких учебных заведениях осуществлять 
подготовку высококвалифицированных кадров. Не дает представлений о 
региональной политике и региональных приоритетах в сфере высшей 
школы утвержденная Постановлением Правительства РФ  
от 26.02.2013 года «Схема территориального планирования Российской 
Федерации в области высшего профессионального образования». 

Эффективность высшей школы в значительной степени зависит от её 
территориальной организации. Современная территориальная организация 
высшей школы России не соответствует ни национальным, ни 
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региональным интересам. Модернизация экономики страны невозможна 
без модернизации территориальной организации высшей школы, без 
создания пространственно упорядоченного опорного каркаса центров 
высшего образования [3]. 
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Аннотация. В статье рассматриваются необходимость 

разработки стратегии экономической безопасности организации, этапы 

управления рисками в организации. Предложены инструменты повышения 

экономической безопасности организации.  

Summary. The article considers the necessity of elaboration of 

organizational economic security strategy as well as stages of organizational 

risk- management. Tools of ensuring economic security of an organization are 

offered.  
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Субъекты хозяйствования в рыночной экономике осуществляют 

свою деятельность в соответствии с поставленными на этапе планирования 
целями. Достижение целей организации невозможно без разработки 
концепции экономического развития и (или) стратегии развития 
организации. В данной концепции прописывается последовательность 
шагов и основные инструменты, которые необходимо использовать для 
перевода организации из текущего состояния в желаемое. В современных 
условиях резкого изменения внешней среды организации, нестабильности 
финансовых и валютных рынков, стремительного развития технологий, 
колоссальной политической напряжённости в мире становится 
недостаточно иметь на вооружении стратегический документ развития, в 
котором прописаны решения и методики, основанные на информации, 
актуальной лишь для момента его разработки. В результате сделанные 
ранее прогнозы постоянно приходится пересматривать, сроки реализации 
поставленных целей передвигать, а инструментальное наполнение 
реализации выбранной альтернативы действий менять. Следовательно, 
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необходимо обеспечить безопасность реализации стратегии организации 
по достижению поставленных целевых показателей своей деятельности. 
Для этого необходимо разрабатывать и внедрять наравне с концепцией 
экономического развития концепцию экономической безопасности 
организации [1, с. 149]. 

Экономическая безопасность предприятия – это устойчивое 
состояние его защищенности от негативного влияния внешних и 
внутренних угроз, дестабилизирующих факторов, при котором 
обеспечивается стабильная реализация основных коммерческих интересов 
и целей уставной деятельности [2].  

В целом экономическая безопасность предприятия предполагает:  
− высокую финансовую эффективность, независимость и устой-

чивость работы предприятия;  
− развитость и конкурентоспособность технологической базы пред-

приятия;  
− высокий уровень организации управления предприятием;  
− жесткий кадровый отбор;  
− обеспечение соответствия экологическим стандартам;  
− эффективный механизм правового регулирования всех направле-

ний деятельности предприятия; обеспечение информационной 
безопасности работы предприятия;  

− гарантии безопасности работников предприятия, а также сохран-
ности их имущества и профессиональных интересов. 

Таким образом, концепция (стратегия) экономической безопасности 
предприятия должна раскрывать угрозы внутренней и внешней среды 
организации, риск их реализации, а также инструменты минимизации и 
нейтрализации данных угроз, которые могут стать препятствием при 
реализации стратегии развития организации и достижении поставленных 
целей.  

Среди основных внешних угроз реализации целей организации 
можно выделить: 

− потерю ниши на рынке товара;  
− негативное изменение финансовой ситуации в экономике страны;  
− ухудшение условий кредитования;  
− снижение платежеспособности покупателей; 
− законодательные ограничения; 
− рост теневой экономики и механизмов противозаконного воз-

действия. 
Среди основных внутренних угроз реализации целей организации 

можно выделить: 
− массовое выбытие устаревших элементов основного капитала; 
− потерю производственного потенциала;  
− снижение конкурентоспособности продукции из-за технологичес-

кого отставания;  



27 
 

− высокие издержки производства; 
− неэффективное использование ресурсов; 
− ошибки персонала. 
Описанные выше угрозы имеют разную вероятность реализации, 

которая зависит от множества факторов. Данные факторы необходимо 
учитывать и использовать в прогнозных расчётах изменения конъюнктуры 
рынка, поведения контрагентов и других субъектов экономики. Расчёт 
вероятности реализации рисков неблагоприятного развития событий 
является первым шагом к обеспечению экономической безопасности 
организации, поскольку даёт реальную возможность проранжировать 
существующие опасности срыва стратегических целей.  

Предлагаемым инструментом обеспечения экономической 
безопасности организации является система оценки вероятности 
реализации угроз в стратегической перспективе или на всём временном 
промежутке реализации выбранной предприятием стратегии развития. 
Система должна строиться на современных математических инструментах 
высокоэффективного прогнозирования, позволяющих находить 
нелинейные зависимости, а также устанавливать связи между факторами, 
выражаемыми количественными и неколичественными характеристиками. 
Математической моделью, удовлетворяющей описанным характеристикам, 
является нейронная сеть. 

Рассмотрим основные задачи, которые нейронные сети способны 
решать в рамках обеспечения экономической безопасности: 

− прогнозирование движения денежных средств; 
− прогнозирование изменения уровня цен на материалы и компонен-

ты продукта; 
− прогнозирование себестоимости продукта; 
− прогнозирование объёма платёжеспособного спроса; 
− прогнозирование изменения цены финансовых инструментов фон-

довых рынков и др. 
Например, для оценки вероятности реализации прогноза, сделанного 

в рамках разработанной стратегии развития организации относительно 
объёма продаж, можно использовать многослойный персептрон. 

Сеть состоит из произвольного числа слоев. Различают входной  
слой – на который поступает вектор х (обычно он не учитывается в 
подсчете слоев), выходной слой, который выдает результат расчетов сети и 
скрытых слоев. Входной слой не выполняет никаких вычислений – он 
просто распределяет вектор х на следующий слой и служит приемником 
информации. Обычно если скрытых слоев больше, чем два, то во всех 
скрытых слоях одинаковое количество нейронов. Общая формула, 
описывающая многослойный персептрон (1): 
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где f(x)=y является выходом системы и решением задачи 
прогнозирования объёма спроса для конкретного момента времени t  в 
рамках стратегического периода T; xijl – i-й входной слой j-ого нейрона в 
слое l; wijl – весовой коэффициент i-ого входа нейрона номер j слоя l. 

При этом переменными xijl (входной сигнальный вектор) в уравнении 
(1) могут выступать: количество товаров-заменителей на рынке; списание;  
первичность потребности, удовлетворяемой товаром; затраты на 
эксплуатацию товара; количество аналогов, выпускаемых конкурентами и 
др. В свою очередь, прогнозируемым (результативным) показателем будет 
являться объём спроса или доля на рынке товаров данного класса. 

Выбор количества слоёв и активационной функции для решения 
задачи прогнозирования спроса зависит от ряда факторов. Необходимо 
учитывать объём данных, которыми располагает исследователь, 
возможности вычислительной техники, с помощью которой 
осуществляется расчёт и т.д. Очевидно, что наиболее качественный и 
точный прогноз будет получен при использовании для обучения сети 
большого массива информации. Однако это требует значительных 
временных затрат и использования высокопроизводительной 
компьютерной техники, которой организация может не располагать. 
Поэтому при составлении информационной базы для обучения сети 
необходимо исходить из принципа оптимальности соотношения 
количества важной информации и вычислительной способности 
информационной системы организации. 

Для оценки риска снижения или роста платёжеспособного спроса, а 
следовательно, снижения или увеличения объёма продаж, также можно 
использовать балансовые модели двухсекторной экономики, выделяя для 
анализа отрасль функционирования анализируемой организации и другую 
отрасль экономики, которая является альтернативой для покупателей в 
вопросе вложения собственных финансовых ресурсов. 

Проведение анализа  двухотраслевой экономики в рамках региона 
позволит уменьшить количество факторов, влияющих на искомые 
зависимости. 

Основа экономического анализа составляет матричные уравнения 
типа: 

 

                                       
.)

~
1(

,)1(

ikik

ikik

vpA

cyA

=−

=−
                                                  (2) 

(1) 



29 
 

где Аik – матрица «затраты – выпуск», yk – вектор столбец валового 
выпуска k отрасли экономики, ck – вектор столбец, описывающий 
совокупное потребление по секторам, pk–  цена продукции, vi – 
добавленная стоимость, матрица с волнистой чертой – это 
транспонированная матрица «затраты – выпуск». 

Матрица «затраты – выпуск» состоит из технологических 
коэффициентов, которые показывают автономные и взаимные потребления 
единиц продукции по различным секторам.  

Используя приведённые инструменты, организация оценивает 
вероятность реализации угроз её экономической безопасности, после чего 
может переходить к разработке инструментов корректирующего 
воздействия на риски, которые могут реализоваться при развитии 
организации в стратегической перспективе. 

Разработав инструменты управления выявленными рисками, 
организации следует выработать риск-стратегию с целью минимизации 
возможных негативных последствий от реализации существующих угроз. 

Таким образом, на основании изложенных выше этапов формируется 
стратегия экономической безопасности организации, включающая набор 
инструментов выявления и прогнозирования риска реализации угроз. 
Стратегия должна позволить организации легче адаптироваться к 
постоянно меняющимся условиям внешней среды, а также подготовить 
превентивные меры стимулирования поддержания текущего и улучшения 
будущего финансового результата её деятельности.  
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Аннотация. В статье исследованы аспекты тесного 

взаимодействия алмазной, гранильной и ювелирной отраслей и 

формирования на этой основе единого алмазно-бриллиантового комплекса 

(АБК). Выявлены основные формы территориальной комплексности, 

характерные для него: территориально-производственный  комплекс и 

кластер, а также проблемы и причины их образования. Даётся 

характеристика каждого кластера в пределах всех основных Националь-

ных экономик, вовлечённых в функционирование мирового АБК: торговые 

кластеры (в Бельгии, ОАЭ); гранильные кластеры (в Индии, Китае, 

Таиланде, Израиле, США, России); ювелирные кластеры (в Италии, Индии, 

Китае, России). Сделан вывод о соответствии степени территориальной 

концентрации разных видов деятельности в рамках АБК (торговой, 

гранильной, ювелирной) типу рынка, для которого они характерны (b2b – 

промышленный или b2с – потребительский).  

Summary. The article studies certain aspects of a close interaction of 

diamond-processing, diamond-cutting and jewelry industries as a formation 

source of  a united diamond-brilliant complex (DBC). The article singles out 

major forms of territorial complexity: a territorial production complex and 

cluster as well as problems and reasons of their formation. The paper also gives 

a characteristic of each cluster within all basic national economies involved in 

the functioning of the world DBC: trading clusters (in Belgium, UAE); diamond-

cutting clusters (in India, China, Thailand, Israel, USA, Russia), jewelry clusters 

(in Italy, India, China, Russia). A conclusion has been drawn on  a 

correspondence of the extent of various DBC activities territorial concentration 

(trade, diamond cutting, jewelry) to the market type of which they are 

characteristic (b2b – industry or b2c – consumption). 

 

Ключевые слова. Алмазно-бриллиантовый комплекс, алмазно-

бриллиантовый рынок, алмазный трубопровод, территориально-

производственный комплекс, кластер. 
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В отраслевой, научной географической [6] и экономической 
литературе [1], [2], [9], [10], а также государственных документах [3] 
алмазную, гранильную и ювелирную отрасли, производящиt один 
конечный продукт (ювелирные изделия с бриллиантами) обычно 
рассматривают в рамках единого «алмазно-бриллиантового комплекса» 
(АБК) [5; 6], или «алмазно-бриллиантового рынка» [7; 8]. Это связано с 
очень сильной взаимозависимостью перечисленных отраслей, что 
определяется следующими причинами. 

Во-первых, наличием общих проблем: борьба с «кровавыми 
алмазами», создание разных стандартов сертификации природных алмазов, 
синтетических алмазов, природных с улучшенными качествами и др. Они 
решаются за счёт межотраслевой интеграции (Всемирный алмазный 
совет). Во-вторых, сильной ценовой взаимозависимостью отраслей АБК. 
В-третьих, необходимостью проведения единой межотраслевой 
маркетинговой стратегии, так как компаниям, работающим на 
промышленных рынках – алмазном и бриллиантовом, «вытягивать» спрос 
на товар можно только продвигая конечную продукцию, которую 
получают из алмазов и бриллиантов, – ювелирные изделия с 
бриллиантами. Все перечисленные причины  диктуют компаниям, занятым 
в АБК, вертикальную интеграционную стратегию, которую можно считать 
ещё одним из аспектов проявления комплексности. При этом алмазные 
компании, как правило, имеют свои гранильные и ювелирные 
подразделения или формируют долгосрочные партнёрские отношения с  
компаниями из смежных отраслей: Rio-Tinto – Tiffany, Aber Resources – 
Harry Winston, De Beers – LVMH, Leviev Group – Bulgari, Pluczenik 
Diamond – Escada, Rosy Blue – Nagahori Corporation, АЛРОСА – 
Бриллианты АЛРОСА  и др. Таким образом, вертикальная интеграционная 
стратегия компаний не только помогает эффективно решать общие 
межотраслевые проблемы, но и способствует улучшению конъюнктуры 
алмазно-бриллиантового рынка, так как позволяет его регулировать, 
работая, во-первых, с предложением (через ценовую политику), а во-
вторых, со спросом (через совместное продвижение  конечной продукции).   

Перечисленные аспекты заставляют большинство исследователей 
рассматривать алмазную, гранильную и ювелирную отрасли вместе в 
составе межотраслевого комплекса, называя его «алмазно-
бриллиантовым» [1], «алмазно-промышленным» [2],  «алмазным» [4], или, 
в более популярной и общепринятой  терминологии, «алмазным 
трубопроводом» [7] (рис. 1). 

Территориальная комплексность в рамках алмазно-бриллиантового 

рынка. Рассмотренная нами отраслевая комплексность проявляется 
преимущественно на глобальном территориальном уровне и очень слабо 
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выражена на страновом (национальном). Это связано с разными 
факторами, влияющими на размещение предприятий каждой отрасли. 
Например, на развитие алмазной отрасли оказывают влияние такие 
факторы, как наличие природных ресурсов, капитала и государственное 
регулирование. Для гранильной отрасли наиболее важными являются 
стоимость и качество рабочей силы, наличие капитала и 
предпринимательские ресурсы. Развитие ювелирной отрасли связано, 
прежде всего, с потребительскими свойствами территории, сложившимися 
традициями производства и потребления продукции отрасли и стоимостью 
рабочей силы. Трудно найти страны, обладающие полным набором 
свойств необходимых для развития всех отраслей АБК. Именно поэтому 
территориально-производственные комплексы практически не 
формируются в рамках АБК.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 1. Алмазный трубопровод – 2014 год. Составлено по  [9] 
   
Так, Россия с её развитой алмазодобычей и высокой квалификацией 

рабочей силы притягивает к себе производство бриллиантов. Однако 
невысокий уровень доходов населения не позволяет её ювелирной отрасли 
потреблять произведенный товар. В результате отечественным 
гранильным компаниям приходится практически весь товар (более 90%) 
экспортировать, а отечественным ювелирным компаниям ввозить 
бриллианты меньшей стоимости из других стран, специализирующихся на 

Себестоимость добытого сырья – 6,9 млрд. долл. 

Стоимость добытых алмазов – 16,5 млрд. долл. 

Продажи сырья в местах добычи  - 16,7 млрд. долл. 

Продажи сырья обрабатывающим центрам – 16,7 млрд. долл. 
 

Объем сырья в производстве – 22,3 млрд. долл. 

Объем произведенных бриллиантов – 21,8 млрд. долл. 
 

Стоимость бриллиантов в розничных продажах – 23,01 млрд. долл. 
 

Розничные продажи изделий с бриллиантами – 78,50 млрд. долл. 
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их производстве (Украина, Индия и др.). В свою очередь, недостаток 
алмазов ювелирного качества, продаваемых в России, заставляют её 
гранильные компании искать внешний источник сырья (Гана, Гвинея, 
ЮАР, Танзания). 

И, тем не менее, на уровне отдельных государств элементы 
комплексности в той или иной мере все же присутствуют.  
В алмазодобывающих странах, которые идут по данному пути, 
гранильную отрасль рассматривают как источник прибыли за счёт 
формирования добавленной стоимости алмазов после их огранки и как 
источник новых рабочих мест за счет трудоемкости производства. Но при 
этом страны, обладающие относительно высоким уровнем социально-
экономического развития (Канада, ЮАР, Россия), сталкиваются с 
проблемой  высокой себестоимости и, соответственно, нерентабельности 
гранильного производства (трудоемкая отрасль). А развивающиеся страны 
с низким уровнем социально-экономического развития и отставанием от 
научно-технического прогресса (Танзания, Намибия, Ботсвана, Ангола) 
страдают от низкой технологической оснащенности гранильной отрасли и 
отсутствия  подготовленных специалистов, что в совокупности приводит к 
неконкурентоспособности произведенного товара (низкое качество). Если 
кроме гранильной отрасли государство стремится и к созданию ювелирной 
отрасли на базе собственного алмазного сырья (Россия, ЮАР), то 
возникающий в результате территориальный комплекс (если его вообще 
можно назвать таковым) сложно считать эффективным.  

Основной формой проявления территориальной комплексности на 
алмазно-бриллиантовом рынке является кластер (как совокупность 
предприятий, расположенных на одной территории, обладающих схожей 
специализацией, использующих одну и ту же отраслевую 
инфраструктуру). В зависимости от специализации страны в рамках 
мирового АБК можно выделить несколько типов кластеров – торговые 
(специализирующиеся на торговле алмазами, бриллиантами и ювелирными 
изделиями с бриллиантами), гранильные, ювелирные. 

По объективным причинам на мировом алмазно-бриллиантовом 
рынке объёмы вторичных продаж алмазов и бриллиантов превышают 
объёмы первичных. Поэтому торговые кластеры являются нормой 
рассматриваемого рынка и формируются на территориях стран-
посредников. Эти территории, как правило, обладают сочетанием таких 
свойств, как: наличие режима льготного налогообложения и 
законодательства, наличие квалифицированных кадров оценщиков и 
геммологов. К основным посредникам относятся Бельгия, 
Великобритания, Израиль, Гонконг, ОАЭ. В пределах каждой из этих 
стран торговые функции территориально концентрируются. В Бельгии – 
это Антверпен, в Великобритании – Лондон, в Израиле – Рамат-Гана, в 
ОЭА – Дубаи. 



34 
 

Гранильные кластеры развиваются в пределах стран, 
специализирующихся на производстве бриллиантов. Это – Индия, Китай, 
Таиланд, Израиль, Бельгия, Россия, США  и др. 

Самый крупный гранильный кластер мира находится в Индии в 
пределах западных штатов в городах Сурат, Бхаванагар, Ахмадабад, 
Паланпур (штат Гуджарат), Мумбаи (штат Махараштра). При этом 
существует определенная специализация в обработке алмазного сырья. 
Так, в Сурате и Мумбаи производят бриллианты относительно высокого 
качества. Бриллианты невысокого качества и самых малых размерно-
весовых групп производятся в Бхаванагаре. А такие гранильные центры, 
как Ахмадабад и Паланпур, специализируются на обработке самого 
сложного в технологическом отношении сырья, идущего из лампроитового 
месторождения Аргайл (Австралия). Самый молодой и современный 
гранильный кластер мира находится в Китае в пределах Восточной 
экономической зоны – провинции Гуаньдунь и Шаньдунь. В Израиле 
расположен наиболее технически оснащённый гранильный кластер мира. 
Он концентрируется в Рамат-Гане и специализируется на производстве 
мелких и средних бриллиантов хорошего качества (так называемая 
«коммерческая огранка»). Один из самых перспективных гранильных 
кластеров мира, развивающихся высокими темпами благодаря низкой 
стоимости высококвалифицированной рабочей силы, расположен в 
Таиланде на территории  свободной экономической зоны Gemopolis в 
пригороде Бангкока. В России производство бриллиантов территориально 
сконцентрировано. Наиболее значительные кластеры сформировались в 
Смоленской области,  Москве и Московской области, Республике Якутия.  

В ювелирной отрасли степень концентрации производства намного 
меньше, чем в гранильной. Вместе с тем в каждой стране можно выделить 
территории, где концентрация производства ювелирных изделий с 
бриллиантами наиболее высока.  

Самые знаменитые ювелирные кластеры мира расположены в 
Италии – законодательнице моды на ювелирные изделия. Они 
формируются на севере страны в области Венета (Виченца и Венеция),  
Тоскана (Флоренция,  Ареццо, Сиена), Пьемонт (Валенца), Ломбардия 
(Милан). При этом между городами существует разделение труда: изделия 
с бриллиантами и другими драгоценными камнями производятся 
преимущественно в Валенце; изделия с недорогими бриллиантами 
производятся в Виченце; золотые ювелирные изделия – в Ареццо, Милане, 
Флоренции. В Индии ювелирное производство имеет повсеместное 
размещение, поэтому говорить о кластеризации не совсем уместно. Однако 
большая часть ювелирных компаний расположена в пределах одного 
восточного штата – Западный Бенгал (Калькутта). В Китае самым крупным 
центром по производству ювелирных изделий с бриллиантами является 
провинция, лидирующая в производстве бриллиантов – Гуаньдунь. 
Поэтому уместно говорить о гранильно-ювелирном кластере. На 
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территории России исторически сложились четыре центра производства 
ювелирных изделий: Москва и Московская область, Костромская область, 
Санкт-Петербург, Урал. Каждый из них можно рассматривать в качестве 
ювелирного кластера. 

Подводя итог проведённому исследованию, отметим, что, несмотря 
на очень высокий уровень межотраслевого взаимодействия в рамках 
алмазно-бриллиантового рынка, отраслевая комплексность проявляется 
преимущественно на глобальном территориальном уровне. Основной 
формой территориальной комплексности в рамках рассматриваемого 
рынка является кластер. При этом кластеры  наиболее характерны для 
гранильной отрасли и торговой деятельности, что связано с  типом рынка, 
на котором работают эти предприятия – b2b (промышленный). Он диктует 
необходимость посреднических структур, а значит, «деловой» 
инфраструктуры, что и обеспечивается кластерами.  
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Аннотация. В статье дается анализ наиболее важных элементов 

корпоративной культуры (миссии, целей, ценностей, символов, поведения 

и коммуникаций, культуры труда) одного из старейших профильных 

лагерей нашего региона – Смоленских областных сборов творческой 

молодежи, проводимых 26 лет членами педагогического отряда 

«Крылатый» под руководством Н.П. Сенченкова. 

Summary. The article analyzes the most important elements of the 

corporate culture (mission, aims, values, symbols, behavior and communication, 

labour culture) in one of the oldest vocational camps of our region, the venue of 

annual Smolensk gatherings of  creative youth, which have been conducted for 

26 years by the “Krylatyj” (“The Winged”)  pedagogical unit under the 

guidance of N.P. Senchenkov. 
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Целью данной статьи является представление особого явления – 
формирование корпоративной культуры в условиях профильного лагеря. 
Речь идет об опытно-экспериментальной площадке – Смоленских 
областных сборах творческой молодежи «Сокол», проводящихся на 
территории нашего региона более 26 лет комиссарами педагогического 
отряда «Крылатый».  

За столь продолжительное время работы педотряда сложилась 
определенная динамичная среда, определяющая внешнюю и внутреннюю 
коммуникацию как среди комиссаров педотряда в ходе подготовки 
рабочей программы лагеря, так и в условиях непосредственно профильной 
смены при общении всех участников сборов. Под данной динамичной 
средой нами и понимается корпоративная культура профильного лагеря. 
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 При этом мы рассматриваем корпоративную культуру лагеря на 
основе ряда характеристик, наиболее ценящихся комиссарами педотряда 
«Крылатый»: личная инициатива, готовность идти на риск, четкие цели, 
согласованность действий, управленческая поддержка, сбалансированный 
контроль, преданность идее со стороны «начинающих» комиссаров (в 
прошлом активных участников сборов). 

Безусловно, данные характеристики не позволяют в полной мере 
раскрыть корпоративную культуру в условиях профильного лагеря, но они 
позволяют оценить систему мотивации всех комиссаров: и руководителей 
служб и профилей, и непосредственных педагогов, и их организационное 
поведение.  

Что это нам дает при подготовке и проведении конкретной 
профильной смены? На этот вопрос большинство комиссаров педотряда 
«Крылатый» отвечают: «Осознание себя как участника и организатора 
очень динамичного учебно-воспитательного процесса профильной смены 
и своего места как в педотряде, так и на сборах творческой молодежи в 
целом; особый язык общения; внешний вид; взаимоотношения между 
собой и со старшеклассниками – участниками смены; осознание времени 
(часто его нехватки при подготовке творческих дел), отношение к нему и 
его использование; ценности и нормы, закрепленные в нормативных 
документах «детской республики» или передающиеся из уст в уста 
участниками сборов; вера в руководство педотряда, в свои силы, во 
взаимопомощь, в этичное поведение, в справедливость». Данные 
эмоциональные ответы комиссаров позволили определить наиболее 
важные элементы корпоративной культуры профильного лагеря: миссию, 
цели, ценности, символы, поведение и коммуникации, культуру труда. 

В этом случае миссия педотряда, организовывающего и проводящего 
сборы творческой молодежи, является важным элементом корпоративной 
культуры. Она декларирует статус, принципы работы, намерения 
руководителей педотряда и устремлена в будущее. Миссия лагеря 
направлена на формирование коллективного сознания, она устанавливает 
четкие ориентиры взаимоотношений между комиссарами и 
старшеклассниками. 

Согласно концептуальным положениям лагеря, целью является 
формирование и гармонично развитой личности, носителя 
общечеловеческих и национальных ценностей, а главным направлением – 
гуманизация всей деятельности лагеря [2, c. 87].  Таким образом, цель для 
нас – это конкретные конечные состояния, к которым стремятся и 
комиссары педотряда, и участники сборов. Данные состояния являются 
исходными точками планирования, они лежат в основе построения наших 
организационных отношений, на них мы базируем систему 
мотивирования, используемую на сборах творческой молодежи, они 
являются точкой отсчета в процессе контроля и оценки труда отдельных 
комиссаров, фил (отрядов), профилей, служб и лагеря в целом. Все это 
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позволяет создать благоприятные материальные и моральные условия, 
необходимые для всестороннего и гармоничного развития участников 
сборов. 

Данные условия создаются путем совместной деятельности 
педотряда «Крылатый», ряда кафедр (в частности, кафедры педагогики и 
психологии, осуществляющей подготовку магистров по программе 
«Образовательный менеджмент») Смоленского государственного 
университета, Департамента Смоленской области по образованию, науке и 
делам молодежи, Департамента Смоленской области по социальному 
развитию и Управления Администрации г. Смоленска по образованию и 
молодежной политике. Совместная деятельность направлена: 1) на 
развитие интеллектуального потенциала каждого участника сборов через 
занятия в «новоатлантской» школе и школе лидера, в ходе которых 
старшеклассники обеспечиваются высококачественными знаниями о 
человеке и обществе, у них формируются умения и навыки общения, 
способности к творческому познанию окружающего мира, а также 
качества, необходимые в будущей профессии и жизни; 2) на воспитание 
духовно богатой личности, уважающей индивидуальность и 
неповторимость другого человека, знающей и сохраняющей обычаи и 
традиции, культуру и историю своего народа; 3) на воспитание физически 
здоровой и экологически грамотной личности; 4) на привлечение в 
педотряд «Крылатый» высококвалифицированных специалистов, 
способных обеспечить работу лагеря через внесение и практическую 
реализацию инновационных идей, направленных на педагогизацию 
деятельности каждого человека, связанного непосредственно с нашим 
профильным лагерем – Смоленскими областными сборами творческой 
молодежи. 

Еще один очень важный элемент корпоративной культуры лагеря – 
ценности, которые составляют ядро нашей работы. Именно на этой основе 
были выработаны конкретные формы и нормы поведения на сборах 
творческой молодежи. Ценности обеспечивают сохранение на протяжении 
уже многих лет целостности (и преемственности) и педотряда, и сборов в 
силу того, что в них выражается особая значимость конкретных благ для 
существования и развития лагеря как системы. Это осуществляется через 
принцип уникальности личности, который порождает максимально 
индивидуализированный педагогический процесс, который вариативно 
реализуется в достаточно гибкой рабочей программе смены (обязательно 
учитывается опыт прошлых смен, а также мнения участников, 
высказываемые в анкете «Плюс/два плюса», шкалах настроения, 
самочувствия и оценки творческих дел). 

Успех работы педотряда базируется на приоритете личного развития 
как каждого комиссара, так и каждого старшеклассника – участника 
сборов. При таком подходе воспитание выступает как средство развития 
личности, а не как самоцель, то есть не сводится к приобретению знаний о 



39 
 

взаимоотношениях между людьми, о нормах поведения, к превращению 
знаний в умения и навыки, по которым в конечном счете оценивалась 
эффективность нашей педагогической работы. 

Ценность работы педотряда заключается также в ориентации на 
ближайшее развитие, обеспечивающее максимум саморазвития, 
самовоспитания старшеклассников–участников сборов, в выборе каждым 
из них сферы приложения своих сил в процессе организации жизни лагеря 
(творческие мастерские по хореографии, музыке, КВН, дизайну, 
психологии, театральному искусству и др.) и в дальнейшем возможности 
использования накопленного опыта в школе, в детской или молодежной 
общественной организации. 

Но достижение поставленной цели и реализация намеченных задач 
невозможны в рамках традиционного подхода к организации отдыха детей 
и молодежи, предлагающего принципиально иную ориентацию, не 
предусматривающую учет индивидуальных особенностей приезжающих в 
лагерь детей (большие по численности отряды в 30–35 человек). 
Определенный негативный отпечаток на решение многих воспитательных 
задач в лагере накладывают: неравенство материальной базы лагерей в 
зависимости от их ведомственной принадлежности; отсутствие системы 
обеспечения лагерей кадрами, их подготовки и переподготовки; нежелание 
(или неумение) ряда работников лагерей учитывать возрастные и 
индивидуальные особенности и интересы детей, чрезмерная их опека со 
стороны взрослых, порождающая дезориентированность и иждивенчество; 
неумение использовать природное окружение, социально-культурную и 
экологическую ситуацию в интересах физического развития, 
эмоциональной зарядки и гражданского становления личности 
старшеклассника. 

Таким образом, организация работы с приезжающими в лагерь 
детьми требует серьезной корректировки (способность корректировать 
жизнь лагеря – важная составляющая его корпоративной культуры). 
Главным направлением должна стать гуманизация деятельности лагеря, 
выражающаяся в решительном повороте к личности молодого человека, 
его запросам, интересам, к развитию индивидуальных способностей и 
дарований. 

Выполнение изложенного предполагает свободу творчества 
воспитателя (в нашем случае комиссара педотряда), всего педагогического 
коллектива в варьировании воспитательных задач в течение смены. 
Учитывая наш многолетний опыт проведения профильных смен, 
базирующихся на философии организации, определяющей ценности, 
верования и принципы, в соответствии с которыми сама организация 
осуществляет свою деятельность, мы пришли к выводу, что корпоративная 
культура лагеря не направляется «извне», «сверху»: она – душа общей, 
прежде всего, организаторской, заботы воспитанников и их старших 
товарищей. Поэтому мы отказались от использования в качестве оценки 



40 
 

сравнение с неким усредненным эталоном «качества» корпоративной 
культуры лагеря, так как это ведет к конфронтации в межличностных 
отношениях и неудовлетворенности необходимыми для восстановления 
внутренних сил микроклиматом филы, профиля и, в целом, общелагерной 
средой. 

Выход из этого положения видится в ориентации участника сборов 
на сравнение с ранее пройденным путем, с ранее достигнутым самим 
собой результатом, в фиксации им самим индивидуальной динамики в 
продвижении по усвоению определенных знаний, по приобретению 
моральных и этических качеств, по приобщению к духовной культуре 
общества. На сборах творческой молодежи особенно успешно это 
осуществляется через «вечерние огоньки», ролевые игры «А кому сейчас 
легко», «Тропа друидов», «Выборы» и коллективные творческие дела, 
посвященные проблемам преступности и террора, а также героическим 
страницам нашей истории.  

Важным элементом корпоративной культуры являются символы, то 
есть определенные объекты, действия или события, имеющие смысл для 
окружающих. В нашем случае символы, связанные с корпоративной 
культурой профильного лагеря, доносят до участников важнейшие 
ценности и педотряда «Крылатый», и Смоленских областных сборов 
творческой молодежи. 

Ярким примером тому является «легенда старого друида», рассказ 
повествующий о «далекой» и современной истории профильного лагеря. 
Профильный лагерь в настоящее время представляет собой модель 
«детской» республики со всеми атрибутами власти. С устройством и 
основными принципами жизни республики участники сборов знакомятся 
буквально с первых минут заезда. Для этого комиссары каждому 
участнику вручают рабочую тетрадь, в которой представлено устройство 
детской республики, права свободы и обязанности его граждан, а также 
символы государственности (с данным документом можно познакомиться 
в учебно-методическом пособии «Сборы творческой молодежи "На 
крыльях ветра"», выпущенном к 25-летию педагогического отряда 
«Крылатый» [1]). В частности, из ст. 2 главы 1 «Верховного Закона Новой 
Атлантиды» (так называется детская республика) участники сборов 
узнают, что «человек, его права и свободы являются высшей ценностью. 
Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – 
обязанность государства. В государстве Новая Атлантида запрещены 
насилие и дискриминация [1, с. 103].  

Знакомясь  с законами детской республики, участники сборов 
задаются вопросом: «А откуда пошла Новая Атлантида?». И уже вечером 
всем участникам открывается в виде театрализованного действия легенда о 
«предках» нынешних комиссаров, об их жизни в самой прекрасной стране, 
о бедствии, обрушившемся  на жителей-атлантов, и о том, как самые 
достойные смогли спастись, чтобы возродить погибшую цивилизацию. В 



41 
 

конце легенды звучит призыв к приехавшим на сборы участникам: 
«Дорогой друг! Давай и мы отправимся с тобой в путешествие…Мы 
отправимся в путь, чтобы столкнуться с множеством препятствий, нам 
придется стать участниками различных конкурсов, состязаний, викторин и 
испытаний. Путешествие закончится лишь тогда, когда мы найдем все 
камни, поймем все секреты древней культуры. И ты не волнуйся, если с 
первого раза у тебя что-то не получится. Рядом с тобой всегда будут 
верные друзья – твои комиссары», члены педотряда «Крылатый» [1, c. 34]. 

Данная легенда, а также комиссарские «байки» позволяют создать 
внутренний уникальный имидж сборов творческой молодежи, определить 
их лицо, воссоздать самые интересные страницы истории возникновения и 
развития профильного лагеря. Тому также способствуют и лагерные 
обряды как некие театрализованные действия, осуществляемые в 
установленное время и по определенному поводу для оказания влияния на 
поведение и понимание всеми участниками сборов организационного 
окружения. Яркими примерами таких обрядов являются «профильные 
посвящения»,  выбор цвета (белого, синего, красного, зеленого), профилем 
по итогам игры «Зоркий глаз», вручение флажков филам, линейка 
открытия с поднятием государственных флагов Российской Федерации и 
детской республики Новая Атлантида, торжественные вручения «камней 
друидов» как символов победы в соревнованиях и конкурсах, профильные 
танцы и кричалки, церемония закрытия смены с обязательным вручением 
каждому участнику значка сборов творческой молодежи. Для педотряда 
«Крылатый» данные мероприятия и есть элементы «скелета» сложного 
организма – Сборов творческой молодежи, позволяющие каждый год 
укреплять корпоративную культуру профильного лагеря. 

Поведение и коммуникации – важные составляющие корпоративной 
культуры любой организации, при этом в нашем случае залогом ее успеха 
является наличие широкой, всеохватывающей многоканальной  связи как 
сложной системы обмена информацией с прямыми и обратными связями 
на уровне филы, профиля, службы педотряда (обязательная планерка, 
которую каждый вечер проводят с соответствующими комиссарами 
руководители профилей и служб; малый и большой педсоветы и др.).  
У руководства и комиссаров выработался определенный стиль разработки 
и представления средств коммуникации. В частности, многие годы 
используется макет плана-сетки профильной смены с выделением цветом, 
шрифтом ключевых  мероприятий, ответственных за их проведение, 
времени подведения промежуточных и конечных итогов. В рабочей 
тетради участника сборов печатается проект программы (по периодам и 
датам) смены с возможностью корректировки творческих дел, их времени 
и места проведения. Примером такой рабочей программы могут служить 
материалы, представленные в учебно-методическом пособии «Сборы 
творческой молодежи "На крыльях ветра"» [1, с. 38-84]. Таким образом, 
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коммуникации являются связующим звеном между всеми элементами 
корпоративной культуры. 

В ходе многолетней работы педотряда «Крылатый» нами замечено, 
что система отношений, находящаяся в основе корпоративной культуры, 
формирует определенные поведенческие нормы и рабочее поведение как 
комиссаров педотряда, так и участников сборов. Так, поведение всех 
участников лагеря (включая даже обслуживающий персонал) выражается 
через определенные ритуалы и церемонии (например, организация 
подъема в филе, выбор дежурного стратега и его отчет о работе на 
«вечернем огоньке», прием пищи в столовой лагеря с обязательными 
пожеланиями «Приятного аппетита») со стороны и комиссаров, и 
участников сборов, закон «поднятой руки», ритуал отбоя с обязательным 
пожеланием «Спокойной ночи» и др.). При этом поведение и комиссаров, 
и участников сборов нами корректируется с помощью различных 
тренингов и мер контроля (тренировочные сборы комиссаров, программа 
«Лидер», психологические мастерские и др.). Немаловажную роль в 
формировании поведенческих норм играет административная группа 
педотряда: руководитель сборов, старший комиссар, руководители 
профилей и служб. Именно они являются ролевой моделью, 
демонстрирующей пример правильного отношения к работе. В нашем 
случае общие принципы культуры поведения конкретизируются 
основными требованиями этикета: вежливостью, корректностью, 
тактичностью, деликатностью, скромностью, естественностью поведения, 
точностью, обязательностью, которые являются основой комиссарского 
кодекса. 

И, наконец, культура труда как совокупность объективных условий и 
субъективных факторов, определяющих поведение человека в процессе 
производственной деятельности, является важным элементом 
корпоративной культуры. В условиях профильного лагеря, участниками 
которого являются старшеклассники – юноши и девушки 15–18 лет, эта 
часть культуры включает характеристики и показатели санитарно-
гигиенических, психофизиологических и эстетических условий жизни и 
труда. Важное значение в культуре труда нами придается социальному 
партнерству и социальной ответственности. Для нас социальное 
партнерство выступает особым типом социально-трудовых отношений, 
обеспечивающим оптимальным балансом и реализацией основных 
интересов всех субъектов педагогического процесса профильного лагеря. 
Участники сборов видят, что их комиссары живут в таких же условиях, что 
их меню не отличается от того, что предлагают детям. Все эти условия 
сплачивают комиссарско-детский коллектив, создавая неповторимую 
атмосферу братства, доверия и дружбы,  с пониманием того, что на каждой 
социальной группе лежит социальная ответственность  за добросовестную 
деловую практику, развитие интересов всех субъектов педагогического 
процесса, охрану здоровья и безопасные условия жизни и труда, охрану 
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окружающей среды и развитие самодеятельного творчества. 
Подтверждением этого является записи в хрониках фил, сделанные 
участникам сборов разных лет (авторский стиль сохранен полностью). 

«Заезд…Начало Нового …Что нас ожидает? Какие чувства 
переполняют? Конечно, радость, незабываемое ощущение чего-то 
чудесного и волшебного, но, в то же время, волнение, боязнь "раскрыться" 
не до конца…ДА, это все естественно, поэтому надо жить и радоваться» 
(Алина Кудельникова, 3 а фила, 9 августа 2012 г.) [3, с. 111]. 

«Сегодня на очень важном мероприятии «АКСЛ» мы все без 
исключения делали все, что в наших силах, и даже больше! Я думаю, что с 
каждым днем мы будем делать все лучше и лучше! Да что там думать. Я 
уверена в этом (Виктория Артеменкова, 1 б фила, 10 августа  2012 г.)» [3, 
с. 112]. 

«Сегодня все жители Атлантиды …нет! Не так… За сегодняшний 
день все жители Атлантиды очень устали, но они достойно показали себя. 
Закончился день «огоньком», на котором я увидела, что наша фила 
сплотилась и стала СЕМЬЕЙ…(Анастасия Коренькова, 3 б фила,  
11 августа 2012 г.)» [3, с. 112]. 

«Сегодняшний день начался с улыбки Саши Кубанина: 
"Просыпайтесь на зарядку!". Съежившись от утреннего холода, мы 
скинули с себя одеяла и побежали на улицу. Там нас ждали веселые лица 
наших комиссаров…После обеда у нас начался чемпионат по футболу. Мы 
бегали, болели за ребят, орали кричалки до потери голоса и искренне 
радовались за наших парней. Для себя я отметила, что с каждым днем 
наша фила становится все более дружной и сплоченной. Я с уверенностью 
могу сказать, что этим ребятам можно и нужно доверять, мы никогда не 
оставим друг друга в беде и это здорово!» (Светлана Кондратюк, 2  б фила, 
17 августа 2012 г.) [3, с. 118]. 

«Сегодняшний день прошел здорово, этот лагерь каждый день 
наполняет нас таким большим количеством энергии, что хочется сюда еще 
и еще!!! (Елена Алексеева, 2 б фила, 25 августа 2012 г.)» [3, с. 124]. 

«Именно сегодня, будучи дежурным стратегом, я поняла, что  
Сокол – это вторая жизнь, которая пролетит мгновенно, но не станет 
бесследной! Новая Атлантида на данный момент – это Родина, в которой 
своя жизнь, свои законы и неважно, что происходит за ее пределами 
(Анастасия Комарова, 1 б фила, 15 августа 2013 г.)» [1, с. 154]. 

Таким образом, ключевые элементы корпоративной культуры – это 
миссия, цели, ценности, символы, поведение и коммуникации, культура 
труда. Мы отмечаем социализирующую роль профильного лагеря, что 
очень важно для оценки роли в нем корпоративной культуры, поскольку 
осознание каждым комиссаром педотряда «Крылатый», участниками 
сборов творческой молодежи своего места в профильном лагере и место 
самого лагеря в социуме является основой, фундаментом самой 
корпоративной культуры. А наш профильный лагерь старшеклассников, 
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являясь учреждением, находящимся в специфической природной и 
социальной среде, способствует укреплению физического и духовного 
здоровья и развитию индивидуальных способностей и дарований молодого 
человека – гражданина России. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности развития 

хозяйственной жизни в Смоленской земле (княжестве, губернии, 

области), которые имеют специфический характер, обусловленный 

внешними эффектами, внешним влиянием. Сюда относятся 

географическое и приграничное  положение, польская гегемония, миграции 

и широкий этнический состав населения. 

Summary. The article considers peculiarities of economic development in 

the Smolensk land (princedom, province, region) that have a specific character 

conditioned by external effects, external influence. Among those we find the 

geographical and border-line position, the Polish hegemony, migration and a 

broad-spectrum ethnic character of the population. 
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Хозяйственная жизнь в Смоленской земле в процессе развития от 

городищ к княжеству и от губернии к Смоленской области, как и в России 
в целом, прошла основные формы хозяйственной деятельности человека: 
добыча, земледелие и ремесло, торговля, промышленное производство, 
финансово-биржевая, научно-техническая и инновационная. Смоленская 
земля не является исключением в плане многообразия хозяйственной 
деятельности, однако имеет свои отличия как от российской, так от 
европейской специфики.  

В полной мере на хозяйственную жизнь в Смоленской земле, так же 
как и в других регионах, повлияли этнические, климатические, 
ландшафтно-географические, политические и религиозные факторы. В 
книге А.А. Бессолицына «История российского предпринимательства» 
отмечены особенности развития хозяйственной жизни в форме 
предпринимательства в России, такие как: сложная геополитическая 
ситуация, большое влияние на развитие делового мира православного 
фактора, невиданный размах благотворительности и меценатства, низкая 
покупательная способность крестьянства, длительное существование 
крепостного права, отсутствие надежных транспортных путей. Все эти 
факторы сказались и на развитии хозяйственной жизни и экономики 
нашего региона, которые, однако, имеют ряд дополнительных характерных 
особенностей, связанных, прежде всего, с внешними эффектами, внешним 
влиянием.  

Расположенная в центре северо-восточных европейских путей, 
Смоленская земля испытала как позитивное, так и негативное влияние 
своего географического положения.  Получив значительный импульс 
экономического и культурного развития в период существования 
торгового пути с Севера на Юг (пути «из норманн в греки», «из варяг в 
греки»), Смоленская земля долгое время сохраняла свое важное 
стратегическое положение. Через Смоленск осуществлялась связь Москвы 
с европейскими государствами в период формирования молодого 
российского государства. В XX веке по территории Смоленской области 
были проложены главные транспортные и газовые магистрали, 
связывающие  Россию с Западной Европой.  

В последнее время выгодное географическое положение 
рассматривается как один из основных факторов социально-
экономического развития, хотя сила его действия может быть различной. 
Все зависит от того, кто выступает в роли регионального социально-
экономического центра − ядра системы и где он расположен. 
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Пространственные тенденции экономического развития в рамках теории 
«центр − периферия» раскрыл Д. Фридман (1966). Эта теория, 
подтвержденная практикой регионального развития, указывает на то, что 
социально-экономический центр региона, аккумулируя капитал и 
инновации, получает высокую степень автономии и генерирует импульсы 
на периферийные территории, используя кумулятивный эффект ядра над 
периферией (экономический, информационный, социальной 
«демонстрации», психологический и др.). При этом в процессе 
регионального развития могут складываться разные эволюционные 
тенденции: растущей поляризации между центром и периферией, 
стагнации, рецессии или нивелирования. В условиях федеративного 
устройства более сильные экономические центры могут доминировать над 
слабыми региональными центрами, усиливая или нивелируя 
происходящие в них процессы. Особенно важно изучать процессы 
трансформации в приграничных регионах, таких, в частности, как 
Смоленская область. 

Во времена Киевской Руси вплоть до конца XIV века роль 
регионального центра Смоленского княжества в полной мере выполнял 
Смоленск, а само княжество, расположившись в центре торговых путей, 
играло важную транснациональную роль. В XV веке и начале XVI века (до 
1514 года) главный центр (по отношению к Смоленску) переместился в 
Великое княжество Литовское. После присоединения к Московскому 
государству центр перенесся в Москву, а спустя почти век − вновь на 
Запад, в Польшу. Таким образом, с XV века Смоленский регион был 
периферийным, а город Смоленск − слабым региональным центром.  

Самое выгодное географическое положение вот уже 500 лет 
занимает Москва. Интенсивность и формы взаимодействия сопредельных с 
Москвой регионов в значительной степени зависят от экономической и 
межрегиональной политики, которую она проводит.  

Если географическое расположение Смоленской земли 
потенциально выгодно, то приграничное положение, причем в составе 
разных государств, отрицательно сказывалось на ее экономическом и 
культурном развитии, а следовательно, на предпринимательской 
деятельности. Приграничные территории, как правило, подвергаются 
самому разрушительному влиянию различного рода военных действий, 
особенно крупномасштабных войн. Смоленская земля как никакая другая 
испытала на себе влияние Русско-польской войны 1609−1612 годов, войны 
с Наполеоном 1812 года, Второй мировой войны 1939−1945 годов. 
Восстановление народного хозяйства в приграничных районах происходит 
всегда очень медленно, да и в мирное время правительства не уделяют 
развитию этих территорий должного внимания все по той же причине 
возможной агрессии со стороны соседей. Вот почему промышленное 
предпринимательство в Смоленской губернии заметно отставало от 
центральных районов России. И в советское время по стратегическим 
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соображениям вплоть до 50-х годов в Смоленской области не строились 
крупные промышленные предприятия за исключением 
перерабатывающих.  

Вплоть до конца XIV века Смоленское княжество сохраняло 
относительную самостоятельность, не считая вассальной зависимости 
вначале от киевского князя, позже − от Золотой Орды. С начала XV века и 
вплоть до окончательного присоединения Смоленских земель к 
Московскому государству в 1667 году Смоленск испытывал влияние 
Запада. Сначала он входил в состав Великого княжества Литовского 
(1404−1514), а потом − в состав Речи Посполитой (1611−1654).  

Литовское правительство старалось утвердить свою власть в 
Смоленске разными методами. Во времена великих литовских князей 
Витовта и Казимира по отношению к Смоленску велась доброжелательная 
политика. Смоленску предоставлялись всевозможные льготы и 
исключительные права, что позволяло смолянам широко развивать 
торговые  связи и богатеть. Но, несмотря на это, Литве не удалось 
достигнуть желаемого единения со Смоленском. На пути единения стояли 
религиозные противоречия.  

В «польский» период истории весь уклад жизни Смоленского края 
существенно изменился. Под настойчивым систематическим воздействием 
польской культуры изменялись обычаи, нравы, язык и, главным образом, 
религия. Католическое вероисповедание вытесняло православие. Взятого в 
плен смоленского архиепископа Сергия сменил хотя также русский, но 
ярый униат архиепископ Андрей. С этого времени высшее духовенство 
стало готовить почву для распространения католичества. 

 В Смоленск был назначен римско-католический епископ. 
Официальным языком стал  польский язык. Ко времени присоединения 
Смоленского княжества к Московскому государству польское влияние 
значительно развилось и окрепло. Хотя население Смоленской земли в 
основной массе оставалось по-прежнему неизменно русским и 
православным, смоленская шляхта исповедовала католичество и 
отличалась своим религиозным фанатизмом и беззаветной преданностью 
Польше.  

Признавая за Смоленском серьезное политическое и стратегическое 
значение как за пограничным городом и сильной крепостью, Московское 
правительство после присоединения Смоленска приняло самые 
энергичные меры к усилению его боевой готовности, а также к упрочению 
православия и русской народности.  

С экономической точки зрения смоленская шляхта в лице крупных 
собственников-латифундистов какое-то время играла главенствующую 
роль и не могла смириться с господством русских, в которых, естественно, 
видела своих врагов. Для обрусения населения Смоленской земли в нее 
переселялись дети московских бояр, которым давались разные привилегии, 
а права шляхты ограничивались. Ревностные католические священники 
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были высланы из Смоленска. После присоединения к России в 1773 году 
белорусских земель Смоленск утратил свое пограничное значение и 
обрусение заметно ускорилось, но польское влияние сохранялось еще 
долгое время. 

С другой стороны, Польша подарила Смоленской земле целый ряд 
выдающихся личностей, которых с полным правом мы сегодня считаем 
гражданами России. Среди них Н.М. Пржевальский, многочисленные 
представители семейства Глинок, Шупинских, Святополк-Четвертинских и 
др. Польское владение привело к появлению на Смоленской земле 
швейцарского рода Энгельгардтов.  

Вся многовековая история  России связана со свободными  и  
принудительными миграциями. Разные по форме и механизму, они 
фактически и превратили  Россию к концу XIX века в великую империю. 
На протяжении столетий миграции населения  выступали в качестве 
основного инструмента освоения территории. На исключительную роль 
миграции в общественном развитии России указывали  многие 
исследователи: В.О. Ключевский,  П.П. Семенов-Тян-Шанский и другие. 
Но если для вновь осваиваемых территорий и новых промышленных 
центров миграция была полезной, то для Смоленской губернии и 
Смоленской области трудовая миграция носила если и не губительный, то 
уж точно негативный характер. 

Слабые темпы развития промышленности и низкие, в связи с этим, 
темпы урбанизации приводили к тому, что в Смоленской губернии и 
Смоленской области всегда наблюдался избыточный  уровень сельского 
населения. Миграции населения с конца XIX века стали заметным 
явлением в России, а из приграничных и слаборазвитых районов трудовая 
миграция была весьма значительной. Ситуация в Смоленской губернии 
усугублялась близостью двух крупных промышленных и культурных 
центров − Москвы и Санкт-Петербурга (Ленинграда – в советское время).  

В последние годы миграция населения за пределы Смоленской 
области может оказаться важным фактором, отрицательно влияющим на 
демографическую ситуацию. Социологические исследования, проведенные 
в некоторых районах области, показывают, что значительная часть 
трудоспособного населения из-за отсутствия работы или низкой оплаты 
труда стремится найти работу в Москве и Московской области.  

Сокращение населения и миграционный отток уже создали 
дисбаланс между спросом и предложением рабочей силы на региональном 
рынке труда. В частности, плотность населения во многих сельских 
районах области достигла пороговых значений, при которых считается 
проблематичным ведение на данных территориях 
высокопроизводительной сельскохозяйственной деятельности с 
применением существующих технологий. Аналогичные кадровые 
ограничения действуют и при реализации новых проектов в 
промышленности. Сокращение населения в Смоленской области будет 
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дополняться ухудшением его возрастно-полового состава – смещением 
структуры в сторону группы старших возрастов и преобладанием 
количества женщин над количеством мужчин. Все это влияет на 
качественные характеристики трудовых ресурсов, потенциал социальной 
мобильности населения, необходимый в первую очередь для реализации 
новых производственных проектов.  

Развитие экономики,  в частности промышленности, в Смоленской 
области уже сталкивается с демографическими проблемами, которые 
будут нарастать в будущем. 

По данным известного ученого, краеведа Ивана Ивановича 
Орловского (1869–1909), в начале XX века Смоленская губерния имела 
широкий этнический состав. Из 1862 тыс. жителей – 1,2 млн. белорусов, 
600 тыс. русских, 30 тыс. украинцев, 12 тыс. евреев, 8 тыс. поляков,  
по 3 тыс. латышей, литовцев и немцев. Жили здесь цыгане, эстонцы и 
финны. В губернии насчитывалось 763 православные церкви, три костела, 
лютеранская кирха, латышский клуб, 10 синагог и много еврейских 
молельных домов. О многонациональном составе смоленского населения 
свидетельствуют фамилии известных родов – владельцев дворянских 
усадеб.  

В древние времена не было понятия «белорус».  Люди называли себя 
литвинами, кривичами, полочанами, дреговичами, радимичами, но 
объединял их общий язык. В Смоленской земле, особенно в деревне, 
говорили на белорусском наречии. Профессор МГУ Е.Е. Ширяев в своей 
книге «Русь белая, черная и Литва» утверждает, что Белоруссию 
оспаривали между собой Россия и Польша. С его точки зрения, к России 
отошла белорусская Смоленщина, белорусская Белостокчина – к Польше, а 
белорусская Виленщина – к  Жемайтии, современной Литве [5, с. 227].  

Поскольку по вопросам смоленских этносов нет однозначного 
мнения, остановимся подробнее на теме этнического состава населения. 
По мнению автора, само название смоленского края – «Смоленщина», 
которое используется даже в научных публикациях, имеет белорусско-
польские корни. Если использовать великорусскую лексику, то 
Смоленскую землю следовало бы называть «Смоления», так же как, к 
примеру, «Московия», «Славия», «Русия», «Россия». Белорусские названия 
носят многие поселения в Смоленской земле: Хиславичи, Шумячи, 
Любавичи, Монастырщина, Духовщина… Как известно, в середине  
XIX века уезды Смоленской губернии делились на белорусские и 
великорусские. Великорусские уезды: Бельский, Вяземский, Гжатский, 
Сычевский, Юхновский. Два из них в настоящее время не входят в состав 
Смоленской области. Белорусские уезды: Дорогобужский, Смоленский, 
Духовщинский, Поречский, Ельнинский, Рославльский, Краснинский.  

Сегодня многие ученые не отрицают того, что белорусская 
этническая общность складывалась в XIV–XVI веках. Наименования 
«белорусы», «белорусцы» восходят к топониму Белая Русь, который в 
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указанные века применялся по отношению к Витебщине  и Могилевщине, 
а в XIX–XX веках охватывал уже всю этническую территорию Белоруссии. 
Черную Русь составляли западные области, исключая Брестчину. Белорусы 
вместе с русскими и украинцами, как известно, относятся к восточным 
славянам. Согласно наиболее распространенной концепции 
происхождения белорусов, древние племена, обитавшие на этнической 
территории Белоруссии:  дреговичи, кривичи, радимичи – в составе 
Киевской Руси консолидировались с другими восточнославянскими 
племенами в древнерусскую народность. Однако существует и другая 
точка зрения – о самостоятельном пути формирования белорусов из 
племенных образований. Оно происходило, в основном, в период 
вхождения западных земель Древнерусского государства в состав 
Великого княжества Литовского. В числе важных этнообразующих 
факторов были компактное расселение и язык. Западный диалект 
древнерусского языка – древне-белорусский – в Великом княжестве 
Литовском выполнял функции государственного языка, в XVI веке на нем 
появилось книгопечатание. 

Сам факт существования белорусов как самостоятельной этнической 
общности ставился под сомнение, белорусов пытались представить частью 
русских или поляков. В результате конфессиональной разобщенности, 
политики церкви и государства самосознание белорусов часто 
подменялось представлением о конфессиональной принадлежности. Оно 
начало формироваться в XIX веке. В это же время в национальном составе 
России появилась графа «белорусы».  

История распорядилась так, что, несмотря на все исторические 
коллизии, великорусский, малорусский (украинский) и белорусский 
этносы, имея общие границы и обладая комплиментарной 
совместимостью, развивались не в противопоставлении друг другу, а во 
взаимообогащении материальной и духовной культуры. Как пишет  
В.Я. Чеснов, они формировались «не за счет противопоставления 
этнического сознания русских − украинцам и белорусам или украинцев − 
русским и белорусам, белорусов − русским и украинцам, а за счет 
противопоставления в ситуации XIII−XIV веков восточных славян − 
татарам, а украинцев и белорусов − татарам и туркам, венграм и полякам 
(и ополячившейся украинской и белорусской знати), литовцам». И вместе 
с тем «распространение влияния Речи Посполитой на земли восточных 
славян вело к специфической этнической окраске социальных и 
конфессиональных отношений» [5, с 227].  

Этнографы XIX столетия, изучавшие население пограничной части 
белорусско-великорусских земель, отмечали, что к этому времени  
культура, быт, хозяйственная деятельность белорусов незначительно 
отличались от культуры, быта великорусского населения, проживающего 
на западных окраинах Московской Руси. Действительно, православное 
великорусское население сильно смешивалось с белорусским, 
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«представляло мало типичных черт, составляя переход от белорусских к 
псковским и калужским великорусам». Но если на южных рубежах 
расселения белорусов и украинцев четкого этнокультурного размежевания 
не произошло, то в западных областях, находившихся под влиянием 
Великого княжества Литовского и Речи Посполитой, не могли не 
появиться отличительные черты. В первую очередь это касалось 
Смоленской земли, большая часть которой длительное время до 
присоединения к Московскому государству входила в состав названных 
государств.  

Профессор Гомельского государственного технического 
университета В.В. Кириченко приводит данные современного 
социологического исследования, в котором, в частности, зафиксированы и 
сопоставлены оценки белорусскими респондентами собственных 
ментальных характеристик с оценками ментальных характеристик соседей 
[6, с. 24].  

Большое влияние на развитие экономики Смоленского края оказало 
еврейское население. Появление евреев на Смоленской земле относится к 
XIV–XV векам, а возможно, и к более раннему периоду. В крупных 
городах, местечках и деревнях Великого княжества Литовского, таких как 
Вильно, большинство населения составляли евреи.  В Ковно, Гродно, 
Белостоке, Пинске, Гомеле, Могилеве, Любавичах и некоторых других 
поселениях евреев жило так много, что наряду с белорусским языком 
вторым разговорным языком был идиш. Еврейские семьи были 
многодетными, и евреи находились на втором месте после белорусов по 
численности населения.  

По мере захвата литовскими князьями русских земель и 
продвижения их на восток перемещалось и еврейское население.  
В XV−XVI веках значительная часть евреев расселилась на западной 
границе смоленского края – от Рудни до Шумячей. Любавичи, Красное, 
Монастырщина, Хиславичи, Петровичи, Мстиславль, Шумячи – это все 
города и местечки. Еврейские общины сыграли важную положительную 
роль в развитии торговли и ремесла смоленского края. Евреи-
предприниматели составляли заметную часть деловых людей Смоленской 
земли; они  торговали древесиной, льном, зерном, были заняты 
финансовой и производственной деятельностью. 

В период бурного развития предпринимательства, в первую очередь 
промышленного, в 1880-е годы, в Смоленске было 34 тыс. жителей, из них 
около 3 тыс. евреев. В 1909 году в Смоленске было 64 тыс. жителей, из них 
евреев – более 6 тыс. человек. Евреи − четвертая по численности нация в 
Смоленской губернии. В Смоленске было шесть иудейских молельных 
домов и три крупные синагоги. Третья, Хоральная синагога была 
построена в начале XX века на собранные евреями деньги в центре города 
на Кадетской улице (теперь ул. Коммунистическая). В декабре 2012 года 
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недалеко от Никольских ворот была открыта новая синагога (на сегодня 
единственная), построенная спустя 100 лет после Хоральной синагоги. 
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Туристическая отрасль в России – одна из самых прибыльных. По 
статистике, наша страна занимает пятнадцатое место по посещаемости 
иностранцами, что составляет 2,5% мирового рынка въездного туризма. 
Туризм привлекает многих предпринимателей из-за невысоких 
инвестиций, быстрой окупаемости затрат и массового спроса на услуги. За 
короткий период времени путешествия стали нормой жизни для 
большинства населения страны.  

Обладая значительными туристско-рекреационными ресурсами, 
Российская Федерация занимает незначительное место на мировом рынке 
туристских услуг (около 1% мирового туристского потока), хотя ее 
потенциальные возможности позволяют (при соответствующем уровне 
развития туристской индустрии) принимать до 40 млн. иностранных 
туристов в год по сравнению с 7,4 млн. человек в настоящее время. По 
оценке Всемирной туристской организации, Россия может ежегодно 
принимать до 70 млн. российских и иностранных туристов [4, с. 26]. 

Внутренний туризм как сектор экономики продемонстрировал свою 
способность приспосабливаться к изменяющимся рыночным условиям в 
2015 году. Объем рынка меняется кардинально в связи с экономическими 
последствиями санкций и катастрофической девальвацией рубля. 
Внутренний туризм является одним из направлений развития и должен 
поддерживаться правительством с целью решения задачи экономического 
роста. Являясь важной  отраслью экономики, туризм должен взять на себя 
часть ответственности, направленной на замещение импорта. 

Статистические наблюдения показывают, что туристические потоки, 
ориентированные на другие страны, заметно сокращаются. Общее 
количество посетивших зарубежье российских граждан за 2015 год 
снизилось на 15%. Однако в 2016 году будет продолжать расти внутренний 
туризм, спрос на который увеличился на 30%. Ожидается рост количества 
посещений России иностранцами из-за курса рубля. Зарубежным 
гражданам стало выгодно приезжать в Россию. Выросло количество 
туристов из Финляндии (+4% в целом), Китая (+5%), Польши (+11%), 
Израиля (+12%) и Южной Кореи (+26%) [5, с. 18].  

Однако туризм среди прочих отраслей непроизводственной сферы 
экономики в большей степени подвержен воздействию внешних факторов. 
В этом смысле влияние глобального финансового кризиса на мировую 
туристскую индустрию не является исключением. Туристский рынок 
вошёл в кризис раньше других отраслей, и это проявилось в снижении 
роста туристского потока. Основными трудностями при реализации 
большинства туристических проектов является неразвитая 
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инфраструктура, высокие цены на транспорт и проживание, нехватка 
информации, а по соотношению цены и качества внутрироссийские 
турпродукты чаще всего проигрывают зарубежным. Поэтому 
специалистам данной сферы необходимо помнить, что туристский  рынок 
ничем не отличается от любого другого, на нем жесткая конкуренция, и, 
чтобы успешно соперничать, нужно увеличить расходы на маркетинг и 
рекламу. Кроме того, туризму не хватало пунктуальности и финансовой 
дисциплины. Турфирмы продолжают переживать колоссальный кризис 
доверия со стороны покупателей.  

Рынок внутреннего туризма пока находится в стадии своего 
становления, при этом отсутствует четкое понимание потенциала и 
возможностей страны, не в полной мере учитывается мотивация клиентов. 
Разработанная правительством стратегия до 2020 года направлена на 
формирование доступной и комфортной туристической среды, развитие 
социального, лечебно-оздоровительного, детского, юношеского и 
молодежного туризма. При этом, в первую очередь, предполагается 
внедрение механизмов государственно-частного партнерства, кластерный 
подход при создании объектов туристической инфраструктуры, 
координация региональных программ развития туризма. Также 
планируется создание сети отелей, соответствующих международным 
стандартам, проведение обязательной классификации объектов туристской 
индустрии.  

Целевые показатели реализации стратегии предполагают 30,5 млн. 
иностранных прибытий в Россию в 2016 г. и 40 млн. в 2020 [1, с. 22]. 
Данные на летний отдых в Сочи в 2016 году показали, что спрос вырастет 
на 50% в сравнении с этим периодом 2015 года. В Ассоциации 
туроператоров России отмечают, что россияне заинтересованы в отдыхе на 
отечественных курортах. 

Основными направлениями, увеличивающими доходность 
туристской отрасли, являются увеличение количества повторных 
посещений, увеличение продолжительности нахождения гостей в стране, 
так как сегодня не хватает крупных современных туристических объектов, 
которые могли бы удержать гостей на более длительный период и 
дополнили бы богатейшее культурно-историческое наследие. Важным 
является более равномерное «географическое» распределение туристских 
потоков, нивелирование сезонности, так как большая часть доходов 
туриндустрии приходится на высокий сезон с середины мая по конец 
августа. 

В настоящее время туроператоры стали рационально подходить к 
планированию объемов и рисков, и это стало залогом уменьшения череды 
громких банкротств. С начала года более 80% российских туроператоров 
переориентировались на внутренние направления. Это связано с тем, что 
реальные доходы населения за год существенно снизились, люди 
вынуждены отказываться от расходов на товары и услуги, которые не 
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относятся к категории первой необходимости, в том числе и путешествия. 
Стала очевидна закономерность – люди стали ездить в отпуск не туда, куда 
им хочется, а туда, на что хватает денег, и сейчас этот тренд может 
усилиться. Поэтому для многих туристических фирм стоит задача – 
выжить.  

Способами выживания для туроператоров и турагентов могут стать 
предложение уникального продукта (событийные, тематические, 
индивидуальные туры) и работа на немассовых направлениях, где не 
присутствуют крупные туроператоры. Успех турфирм все больше зависит 
от того, насколько быстро и гибко они перестраивают свой бизнес под 
меняющиеся потребности клиентов, могут ли они как минимум запустить 
сайты с хорошей технической базой и удобным интерфейсом. Продажи 
туристических услуг переходят и будут все больше переходить в онлайн. 

За последние 1,5–2 года традиционные игроки уступили онлайн-
трэвел агентствам уже около 25% рынка путешествий, и в ближайшие  
2–3 года могут уступить до 50%. Скандалы последних лет с тысячами 
туристов, проблемы с заселением, отмены туров привели к тому, что все 
больше людей теперь склоняется к самостоятельному бронированию при 
помощи различных онлайн-сервисов. 

Аналитики Pricewater house Coopers недавно сообщали, что уже 78% 
путешественников ищут информацию для отпуска онлайн, 32% – 
бронируют в Интернете. Если же посмотреть на онлайн-канал, там все 
больше продаж происходит через мобильные устройства. И именно этот 
канал продаж растет активнее всего. Мобильные продажи станут одним из 
ключевых драйверов рынка путешествий в ближайшие 1,5–2 года. 
Следовательно, все игроки должны обратить серьезное внимание на 
наличие у них удобных сайтов, адаптированных к мобильным устройствам 
[4, с. 49]. 

В обстановке спада туристической активности вопрос повышения 
лояльности туристов крайне важен для любого турагентства. 
Преимуществами программы лояльности являются новые возможности: 
предоставление туристам дополнительного сервиса европейского уровня, 
повышение уровня комфорта во время путешествия и обеспечение 
безопасности для вещей туриста. В результате турагентство повышает 
уровень доверия и ценность тура в глазах туристов.  

Туристический потенциал Смоленской области вырос, и по 
предварительным данным, за 2015 год Смоленщину посетило 220 тысяч 
человек, что на 5% больше, чем в 2014 году. При этом 88% туристов 
находятся в регионе 1–3 дня, 10% – 4–7 дней. В 2016 году объем 
туристского потока предполагается увеличить до 351 тысячи, объем 
платных туристских услуг населению – с 66,2 миллионов рублей  
в 2015 году до 102 миллионов в 2016, объем платных услуг гостиниц – с 
423,8 миллионов рублей до 677 миллионов [3, с. 59].  
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Туристский кластер в ближайшие годы будет являться локомотивом 
социально-экономического развития: одним из самых мощных генераторов 
увеличения количества рабочих мест, плательщиком налогов в бюджет, 
катализатором развития малого и среднего бизнеса. В соответствии с 
программой развития внутреннего и въездного туризма в регионе на 2016–
2017 годы, предполагается создание инфраструктуры туристского кластера 
«Vazuza & Yauza Park» на территории муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской области, разработка проекта и создание 
на территории Смоленской области автотуристского кластера 
«Смоленский» вдоль федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь». 
Кроме того, планируется разработать и создать туристский маршрут 
«Старая Смоленская дорога», организовать и провести конкурс «Лучшие в 
туристской индустрии Смоленщины», разработать и создать электронный 
экскурсионный маршрут «Старая Смоленская дорога» на основе 3D 
модели с элементами исторической реконструкции, провести туристские 
международные и межрегиональные, областные фестивали, слеты, 
конкурсы на территории Смоленской области. 
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Многие ученые говорят о том, что основные направления 

современной экономической теории – неоклассика, или мейнстрим – 
находятся в кризисе, говорят о ее неспособности выполнять функции 
науки, прежде всего интерпретационную и прогностическую. Появляются 
новые экономические школы, восполняющие проблемы мейнстрима, что 
становится фактором развития науки. Вводятся в качестве аргументов все 
новые и новые факторы, уточняются формулировки. По концепции 
развития науки И. Лакатоса, происходит разрастание защитного слоя [3,  
с. 47].  

Институциональная экономика как альтернативная экономическая 
методология пытается учесть разнообразные проявления человеческого 
фактора в хозяйственной жизни. Точнее было бы говорить о разных 
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сферах исследования мейнстрима и институционализма в его 
традиционном понимании – от решения конкретных строгих экономико-
математических задач до развития социально-экономических систем. 
Возможно, неучет границ сфер применения решений экономических 
исследований с разным методологическим подходом порождает проблемы 
развития самой науки. Эти границы являются очевидным следствием 
упрощения действительности, абстрагирования работы с моделями.  

Широкое поле методологии институциональной экономики можно 
обозначить границами понимания поведения человека от индивидуально-
рационального до коллективно-осмысленного. Неоклассический подход 
поясняет индивидуально-рациональное поведение – как поведение в 
соответствии с индивидуально осознанной функцией полезности при 
условии полноты и транзитивности предпочтений. При этом 
рациональность может быть ограниченной, но неизменным остается 
индивидуальное решение, выбор. Это упрощенное понимания процесса 
выбора, его модель [1, с. 9].  

Русский социолог Питирим Сорокин, в 1922 году высланный из 
советской России и в дальнейшем трудившийся в Америке, в своей книге 
1913 года «Преступление и кара, подвиг и награда» говорит о связи между 
характером социальной среды, сознанием и автоматичностью актов и 
взаимоотношений: «Чем сложнее общество, чем оно шире и 
дифференцированнее, чем более интенсивно происходит в нем 
взаимодействие, тем выше его "культура" и цивилизация, богаче и сложнее 
духовная жизнь, тем быстрее она прогрессирует, тем более сознательно, 
гибко и изменчиво поведение членов, тем меньше автоматичности и тем 
быстрее совершается эволюция индивидуального и социального 
поведения» [6, с. 17].  

В настоящее время можно говорить о динамике социально-
экономических систем, усложнении процессов хозяйственной жизни и с 
развитием информационных технологий росте скорости их протекания, 
повышении интенсивности и широты потока информации [7, с. 144; 8,  
с. 210]. Все это способствует росту набора альтернатив и количества актов 
рационального выбора в поведении отдельных экономических агентов. По 
П. Сорокину, поведение становится более сознательным, но необходимо 
существенное дополнение. Развитие и усложнение общества не только 
повышает осознанность поведения, но и роль неосознанного поведения – 
как дорационального, так и пострационального. Для пояснения можно 
провести аналогию с усложнением технологического процесса на 
производстве и появлением отточенности конкретных действий отдельных 
работников или технологических рутин.  

Дорациональное поведение в обществе подразумевает следование 
социальным рутинам, их бессознательную передачу в процессе 
социализации человека.  
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Пострациональное поведение основано на предшествующем 
осознании определенного положения в обществе, своих прав и 
обязанностей, ценностей. Это осознание порождает и развивает 
конвенциальные роли общества как представление о предписанном 
шаблоне взаимного поведения, которое ожидается и требуется от индивида 
в конкретной ситуации, если известна позиция, занимаемая им в 
совместном действии [2, с. 148]. Выработанные обществом, они 
принимаются отдельными людьми на основе их свободного выбора. Сам 
акт принятия роли раскрывает перед человеком новые горизонты его 
деятельности, процесс выбора не нуждается в постоянном повторении и 
таким образом можно говорить о пострациональной стадии поведения [3, 
с. 45].  

Динамику общественных процессов можно представить через 
процессы колебания от прямолинейности или упорядоченности к 
многовариантности взаимодействий отдельных социальных единиц. 

Возникает вопрос, что значит упорядоченность действий в 
социально-экономической системе? Это однозначность, простота, 
стройность связей между хозяйствующими единицами, четкое исполнение 
конвенциальных ролей, ясность действий, открытость информации и т.п. 
Напротив, многовариантность характеризуется усложнением и неясностью 
поведения (часто и для самого действующего лица), ростом ситуаций 
выбора, переплетением конвенциальных ролей. Эти колебания могут 
вызывать как развитие, так и деградацию системы.  

Деградация наступает, когда система не справляется с возросшей 
сложностью процессов. Ее характеристикой становятся сбои в социально-
экономическом взаимодействии, рост случаев несоответствия ожиданиям, 
разобщенность и отчужденность факторов. В этом случае можно говорить 
о кризисной ситуации, о процессах его углубления и росте отрицательных 
характеристик взаимодействия. Но возможен и выход из него [4, с. 20]. 
Естественным решением может выступать предложение о возвращении к 
упорядоченности взаимодействия. Это означает переосмысление действия 
отдельных факторов, переоценку приоритетов, осознание и принятие 
конвенциальных ролей (заново прохождение рациональной стадии их 
становления).  

Тогда можно говорить и об альтернативе – о развитии общества и 
переходе на новый качественный уровень. Это развитие характеризуется 
расширением и распространением общих ментальных моделей, их 
компонент (общих знаний, общих значений, общих ожиданий, общих 
ценностей и общих убеждений) [2, с. 255] или увеличением охвата ими 
большего числа людей, ростом взаимопонимания, углублением и 
переходом в пострациональную стадию конвенциальных ролей, развитием 
механизмов их выработки, усвоения, передачи и развития [4, с. 19]. 

Роль социально-культурного фактора, кооперации осознавалась и 
А.С. Постниковым. Это выражается в его защите общин в аграрно-
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крестьянском вопросе не только с позиций эффективности и природы 
мелкого хозяйства, но и с позиций сложившейся системы конвенциальных 
ролей в деревнях. «Мы не можем и не должны мыслить человека с точки 
зрения одних хозяйственных интересов. Если бы это было допустимо, 
тогда, пожалуй, позволительно было бы расселять людей по квадратам, на 
манер того, как пытались селить ветеранов времен Суллы и Цезаря. 
Потребности общения с другими и многие другие общественные мотивы, 
которые не принимаются в расчет при таком схематическом расселении, 
однако, имеют огромное значение и являются решающими. Вопрос о той 
или иной системе расселения в стране – один из важнейших 
государственных вопросов; разве он может решаться, не принимая в 
расчет этих мотивов, игнорируя характер жителей, их бытовые 
особенности, их исторический уклад?» [5] 

Таким образом, можно предположить, как именно происходит 
процесс распространения пострациональных конвенциальных ролей. В тех 
случаях, когда обязательства преобладают над правами в отдельно 
принятой кем-либо роли, создается благоприятная среда для осмысления 
ролей и их принятия другими членами общества. Это можно объяснить не 
только общими оптимистическими настроениями. Принятие 
несбалансированной роли приводит к росту задач, которые связаны с ее 
исполнением, а значит, распространением этой модели поведения и на 
новые задачи и таким образом ростом пострациональных конвенциальных 
подролей (которые в свою очередь тоже могут быть несбалансированными 
в области прав и обязанностей). Такое распространение связано с ростом 
возможностей поведения самого актора, что делает такое развитие 
привлекательным.  
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Аннотация. В данной статье отражена эволюция форм труда. 

Важнейшей особенностью XXI века является возрастание роли 

интеллектуального труда в социально-экономическом развитии 

общества.  

Summary.  The present article  reflects labour forms evolution. The 

paramount peculiarity of the 21-st century is constituted by an increasing role of 

intellectual labour in the regional socio-economic development. 
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Становление и развитие человеческой цивилизации представляет 

собой сложный и противоречивый процесс, материальной основой 
которого выступает прогресс общественного производства, 
проявляющийся в изменении форм и видов труда. Важнейшей 
особенностью XXI века является возрастание роли интеллектуального 
труда в социально-экономическом развитии общества.  

Происходящий переход к посиндустриальному, информационному 
обществу, основанному на производстве, распространении и потреблении 
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информации и знаний, изменяет роль и место интеллектуального труда в 
экономической системе и вызывает крупные социально-экономические 
сдвиги в современном обществе. Все большее количество занятых в 
производительной деятельности людей связывает повышение 
эффективности своего труда с развитием интеллектуальной компоненты. 
Основой современных воспроизводственных процессов становится 
деятельность, фундаментом которой выступает использование 
интеллектуальных способностей человека. Происходящие изменения 
затрагивают всю экономическую систему, обогащая и развивая ее.  

Современный этап интеллектуализации экономики требует 
адекватного и системного подхода, включающего пересмотр 
методологических принципов анализа интеллектуального труда. 
Актуальным становится вопрос оценки ресурсов, условий развития и 
результатов интеллектуального труда. В свою очередь, развитие 
интеллектуального труда в России определено особенностями 
национальной экономической модели. 

Существующие подходы к анализу интеллектуального труда были 
основаны на классических представлениях о процессе  труда, что 
ограничивает возможность теоретического обоснования его места в 
условиях инновационного развития экономики. Поэтому перед наукой и 
обществом ставятся новые исследовательские задачи, решение которых 
требует пересмотра методологических принципов и теоретических основ 
анализа интеллектуального труда, изменения подходов к оценке его 
результатов и условий развития.  При этом процесс становления и 
развития интеллектуального труда имеет свою специфику, обусловленную 
национальными особенностями государства, что необходимо учитывать 
при его анализе.  

В современной отечественной и зарубежной литературе существуют 
разночтения и понятийная неопределенность в подходах к исследованию 
интеллектуального труда. Поскольку становление интеллектуального 
труда относится к новым экономическим явлениям, а его понятие – к 
новым категориям, постольку его теоретическое обоснование находится в 
стадии формирования.  

Однако несмотря на новизну понятия «интеллектуальный труд», 
имеется определенный «задел», отражающий состояние изученности 
данного научного направления. Различные подходы представителей 
классической политической экономии и их последователей к 
исследованию проблем развития труда вообще, и интеллектуального труда 
в частности, рассматривались в работах многих отечественных  
(Н.П. Гибало, А.И. Добрынин, С.А. Дятлов, В.Л. Иноземцев,  
М.М. Критский, И.И. Чангли и др.) и зарубежных ученых (Г. Беккер,  
М. Блауг, Д. Марковича, К. Маркс, А. Смит, Л. Туроу, Т. Шульц и др.).  
Исследованию проблем, связанным с изменением социально-
экономических условий производства и возрастанием роли 
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интеллектуального труда в условиях рыночного хозяйствования, 
посвящены работы Л.И. Абалкина, У. Боуэна, Дж. С. Милля,   
Дж. Минцера, С.Г. Струмилина, Л. Туроу, П.М. Шестакова,   
М.А. Эскиндарова и др.  

Однако в работах, посвященных исследованию различных аспектов 
интеллектуального труда в условиях инновационного развития экономики, 
политико-экономический подход, по нашему мнению,  не реализуется 
полностью, что выражается в отсутствии четких критериев и признаков 
данного вида труда как инновационного процесса, не выявлены 
внутренние закономерности, лежащие в основе его развития. 

В результате возникает некоторая фрагментарность в существующих 
подходах к интеллектуальному труду, недостаточно четко определена роль 
интеллектуальной трудовой деятельности в  условиях инновационного 
развития экономики. Не выделено значение вещного и человеческого 
факторов в интеллектуальном труде, кроме того, требуют систематизации 
существующие подходы к оценке эффективности интеллектуального труда.  

Отсутствие в отечественной экономической теории специальных 
теоретико-методологических исследований в области социально-
экономической формы интеллектуального труда, его содержания, 
методологических основ построения эффективной системы его 
стимулирования в условиях инновационного развития экономики делает 
особо значимым изучение данных аспектов.  

В настоящее время развитие сферы труда дает основание говорить о 
возможной замене трудовой деятельности новым типом активности, 
отличающимся значительными элементами творчества, ставит вопрос об 
исторической перспективе «классического» труда. Еще основоположники 
марксизма отмечали, что труд в его классическом понимании в условиях 
общественного развития уступит место более высокому типу деятельности 
(интеллектуальному труду), отождествляли уничтожение или устранение 
труда в будущем социуме с выходом человека за рамки сферы собственно 
производства [1, с. 27]. 

В современных условиях инновационного развития 
интеллектуальные способности работников становятся главным фактором 
эффективности экономической системы, без которого технический и 
экономический прогресс последней становится практически недостижимой 
задачей, вне зависимости от объема средств, инвестированных в 
производственное оборудование и технологию. Вовлекаемая в 
производительное потребление научная, экономическая, технологическая, 
организационно-управленческая информация, во многом предшествуя 
производственному процессу, определяя его соответствие меняющимся 
условиям производства, становится движущей силой инновационного 
развития [3, с. 28]. 

В основе инновационного развития (инновационного производства) 
лежит процесс использования новых знаний или новое использование 
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существующих знаний, воплощенных в технологии, ноу-хау, новых 
комбинациях факторов производства, структуре организации и управления 
производством и позволяющих получать интеллектуальную ренту и 
различного рода преимущества перед конкурентами. Отсюда следует, что 
инновационное производство – это не новый вид, не новая сфера 
приложения труда, а новый характер производственной деятельности, при 
котором ведущая роль в процессе производства принадлежит 
интеллектуальному труду, опосредованному творческими способностями 
[2, с. 65]. 

Комплексный подход к процессу интеллектуализации труда в 
условиях инновационного развития экономики предполагает: во-первых, 
что наряду с материальным движением вещественных факторов произ-
водства, в нем осуществляется еще одно, нематериальное, движение – 
движение информации и знаний; во-вторых, что интеллектуальные 
способности человека приобретают в процессе производства 
функциональное назначение и выступают средством труда, позволяющим 
создавать новые блага (генерировать новые знания) [4, с. 39]. 

Таким образом, на определенной стадии развития общественного 
производства в его структуру, наряду с непосредственными способностями 
человека к труду, включаются способности к интеллектуальному труду, 
которые исторически и логически являются продолжением, формой 
закрепления и развития непосредственных способностей к труду. В то же 
время они имеют самостоятельную форму существования, определяемую 
уровнем знаний, общей культуры, характером социальных ценностей и 
нравственных установок.  

Впервые необходимость осмысления на теоретическом уровне новой 
формы существования труда – созидательных, интеллектуальных 
способностей человека – научно обосновал В. Гойло. Он справедливо 
заметил, что отечественная наука избегала познавать законы 
интеллектуального труда как вполне самостоятельного вида 
общественного труда. Это было связано с давлением, которое оказывалось 
на науку со стороны «Капитала» К. Маркса, где все было посвящено 
исследованию физического труда. Поэтому в отечественной 
экономической мысли существовало ставшее аксиомой унифицированное 
определение труда как простого единства умственных и физических 
способностей человека без выделения и изучения специфики его 
составляющих частей как таковых [1, с. 14]. Это позволяет, с одной 
стороны, ставить вопрос о бифуркации способностей человека к труду на 
две самостоятельные и в определенной степени противоположные 
субстанции – способности к исполнительскому и способности к 
творческому труду; с другой стороны, утверждать о несводимости 
«вещного», социального и социально-экономического содержания 
интеллектуального и исполнительского труда к единой субстанциональной 
основе – способностям человека к труду «вообще» [2, с. 23]. 
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Способности к исполнительскому труду характеризуются набором 
конкретных физических и нервно-психических потенций человека, 
прфессионально-квалификационных знаний, навыков, умений, 
производственного опыта – всего того, что предопределяет 
репродуктивную трудовую деятельность в рамках материального 
производства. Способности к интеллектуальному труду – это способности 
к труду, опосредованные творческой активностью, направленной 
преимущественно на саморазвитие и самореализацию личности в системе 
общественного развития, благодаря которой репродуктивная трудовая 
деятельность наполняется созидательной силой. 

Вопрос о роли творческой компоненты в процессе 
интеллектуализации труда требует проведения отдельного исследования. 
Мы же пытаемся подчеркнуть, что творчество является основным и 
определяющим компонентом той новой категории трудовых ресурсов, 
которую называют сегодня работниками интеллектуального труда [5, с. 35].  

По нашему мнению, работник интеллектуального труда как 
функциональная составляющая инновационного развития экономики, 
представляет собой совокупность знаний, навыков, практический опыт, 
опосредованные творческой активностью, выступающей формой 
реализации интеллектуальных способностей человека к созданию нового, 
ранее неизвестного блага, обеспечивающего получение интеллектуальной 
ренты и различного рода преимуществ перед конкурентами.  

Из всего вышесказанного следует, что творчество является тем 
компонентом, который отличает способности к интеллектуальному труду 
от способностей к другим видам труда, работников интеллектуального 
труда от простой рабочей силы, определяет условия и природу 
инновационного развития экономики. 
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Аннотация. В данной статье описывается приоритетная роль 

нетрадиционных методов коммуникативного общения на занятиях по 

иностранному языку в высшей школе. Особое внимание уделяется такой 

форме,  как занятие-экскурсия.  

Summary. The present article describes the priority role of non-

traditional methods of communicative intercourse at foreign language classes at 

a school of higher learning. Special attention is paid to an excursion as a lesson 

form. 
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В соответствии с переходом на новый уровень базового высшего 
образования – бакалавриат были обозначены новые требования по 
дисциплине «Иностранные языки» для выпускников высшей школы.  
Бакалавр должен иметь высокий уровень фундаментальной и 
профессиональной подготовки, быть способным и готовым к иноязычному 
общению на межкультурном уровне. Основной задачей обучения 
иностранному языку бакалавров любых направлений и специальностей 
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является приобретение студентами коммуникативной компетенции, что 
позволяет им использовать иностранный язык на практике как в 
профессиональной деятельности, так и для целей самообразования. Под 
коммуникативной компетенцией понимается умение соотносить языковые 
средства с конкретными сферами, ситуациями, условиями и задачами 
общения. Сопутствующими задачами обучения иностранному языку на 
современном этапе являются формирование навыков самостоятельной 
работы  и развитие творческого потенциала обучаемых. В связи с этим в 
последнее время все большее распространение получает ориентация на 
личностно-деятельностный и коммуникативный подходы и все чаще 
критикуют традиционный подход к обучению иностранному языку [1,  
с. 21]. Структурно-ориентированный метод направлен на формирование 
определенных навыков произношения, отбор лексического материала, 
грамматического оформления высказывания, а коммуникативно-
ориентированный метод направлен на формирование умений адекватно 
выражать мысли на конкретном языке. Основным принципом 
коммуникативно-ориентированного обучения является речевая 
деятельность. Участники общения должны научиться решать реальные и 
воображаемые задачи совместной деятельности при помощи иностранного 
языка. Важно отметить, что язык не является статическим явлением.  
Язык – это живой, постоянно изменяющийся и развивающийся феномен. 
Задача преподавателя – научить обучаемого оперировать единицами языка 
самостоятельно.  Традиционными методами обучения достичь этого 
трудно.  

Выбор правильного метода обучения является важным компонентом 
учебного процесса, так как особое внимание уделяется повышению 
эффективности учебного процесса, а также развитию творческих 
способностей и интересов обучающихся. Именно преподаватель должен 
выбрать те методы обучения, которые наилучшим образом соответствуют 
не только внутренним потребностям обучаемого, но и учитывают 
особенности каждого, его интересы, способности. Очень важным 
моментом является создание каждому из студентов благоприятных 
условий для активного и свободного участия в коммуникативной 
деятельности, ситуации успеха и возможности пережить радость от 
достигнутого результата, что будет способствовать дальнейшему 
продвижению обучающихся в их учебно-познавательной 
коммуникативной деятельности. Как правило, эти мотивы связаны с 
познавательными интересами обучающихся, потребностью в овладении 
новыми знаниями, навыками, умениями. Но главная потребность 
изучающих иностранный язык – коммуникативность. Для организации 
благоприятного климата, ориентирующего обучающихся на 
коммуникацию, необходимо выбирать такие формы занятий, которые 
будут стимулировать их деятельность. Для плодотворной и эффективной 
деятельности обучающихся используются нетрадиционные формы 
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проведения занятий. Исследования педагогов-новаторов  Е.С. Полат и  
Е.И. Пассова показали, что нетрадиционные формы проведения занятий 
поддерживают интерес обучающихся к предмету и повышают мотивацию 
обучения. Нетрадиционный подход к занятиям позволяет побудить 
обучающихся к активизации умственной деятельности, скрытых 
возможностей, самостоятельности,  а это создаёт ситуацию более тесного 
общения преподавателя со студентами. Подобные занятия воспитывают 
чувство коллективизма и ответственности за свои действия. 
Нетрадиционные занятия мотивируют обучающихся на учебу [3, с. 67].        

Различают следующие нетрадиционные занятия: диспут (дебаты);  
игра; экскурсия (путешествие); проблема; проект; круглый стол; эссе. 

Указанные занятия организуются чаще всего на завершающем этапе 
работы над темой, их целью является совершенствование и закрепление 
ранее приобретенных навыков и умений иноязычного устного речевого 
общения. 

В данной статье рассматривается такая нетрадиционная форма 
занятия, как занятие-экскурсия. Ее трудно переоценить в наше время, так 
как все интенсивнее развиваются связи между странами и народами, 
знакомство с русской национальной культурой становится необходимым 
элементом процесса обучения иностранному языку. Основу 
экстралингвистического содержания такого вида занятия составляют 
знания студентов о городе и регионе, полученные ими в ходе изучения 
предметов краеведческого цикла в школе и университете, а также в 
процессе самостоятельной работы. К ним относятся исторические (первое 
упоминание города в летописях, основные исторические события, 
исторические личности, жизнь и деятельность которых связана с городом и 
регионом, выдающиеся земляки, исторические места и памятники), 
географические (ландшафт, климат, природные богатства, ведущие 
отрасли промышленности и сельского хозяйства), культурологические 
(выдающиеся писатели, деятели искусства, жившие и творившие в 
регионе, наиболее известные в городе театры, музеи, выставочные залы) и 
другие сведения [4, c. 36]. 

Экскурсия как вид учебной работы по форме приближается к 
реальной жизненной обстановке, создает учебную ситуацию, 
формирующую познавательный интерес студентов, и в то же время 
побуждает их к более полному овладению знаниями и постоянному 
совершенствованию умений и навыков. Экскурсия на иностранном языке 
ценна еще и тем, что студенты вовлекаются в интересную деятельность с 
языковым материалом, при которой выученные и отработанные во время 
учебных занятий грамматические явления и лексические единицы 
превращаются в средство общения, развиваются навыки монологического 
и диалогического высказывания, навыки  восприятия речи на слух и т.д. 

В качестве примера рассмотрим внеаудиторное занятие-экскурсию 
на немецком языке «Древний русский город Смоленск». Следует отметить, 
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что организация данной учебной экскурсии, как и любой другой 
экскурсии, включает несколько этапов: подготовку, проведение, 
заключение. 

Подготовительная работа преследует такие цели, как:  
1) познакомить студентов с историей и культурой города через его 

достопримечательности; 
2) помочь студентам освоить методику подготовки и проведения 

экскурсии. 
Подготовка к экскурсии предполагает следующее. 
1. Уровень знаний студентов по иностранному языку, достаточный 

для понимания на слух материала экскурсии, а также для ее проведения. 
Авторы исходят из того, что необходимая степень подготовленности 
студентов к проведению экскурсии на иностранном языке может быть 
достигнута к концу курса изучения немецкого языка путем направленной 
работы над языком как системой. При этом следует отметить, что 
развитию навыка аудирования, как особенно важного при проведении 
учебной экскурсии, необходимо уделить особое внимание. 

2. Составление текста и работа над ним. Самое серьезное значение 
при подготовки экскурсии придается работе по составлению текста, при 
которой должна быть в первую очередь учтена степень подготовленности 
студентов по иностранному языку. Доступность текста в грамматическом 
плане позволит студентам понять его содержание и позитивно оценить 
свои успехи в изучении иностранного языка. Накопление лексических 
единиц (выражений и слов) может проходить при работе над такими 
темами, как «Мой любимый город», «Смоленск и Хаген – города-
побратимы» и т.д. Важное место при подготовке к учебной экскурсии 
должно отводиться ролевым играм, так как ситуации общения, 
моделируемые в ролевой игре, приближают речевую деятельность на 
занятии к реальной коммуникации, дают возможность использовать язык 
как средство общения, актуализировать вербальные и невербальные 
средства общения. 

На учебном занятии можно провести ролевую игру в контексте 
нашей основной задачи – активизации и закреплении лексики по теме 
экскурсии. Мы предлагаем следующие возможные варианты ролевой игры  

1. На занятие к студентам приходит «иностранка, гостья из города 
Хагена». Она приносит с собой набор открыток с видами города 
Смоленска и хочет, чтобы студенты-экскурсоводы рассказали на немецком 
языке, что изображено на открытках. 

2. Группа «немецких туристов» посещает наш город. 
Любознательные гости, прослушав рассказ экскурсовода об одном из 
памятников культуры, хотят получить дополнительную информацию. 

На занятиях при подготовке к экскурсии желательно использовать 
различного рода наглядные пособия: карту города, открытки с видами и 
т.д. Наглядный материал помогает установить непосредственную связь 
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между иностранными словами и образами, что способствует развитию 
навыка беспереводного восприятия иноязычной речи на слух и 
непроизвольному запоминанию языкового материала. 

При проведении учебной экскурсии используются следующие 
методы обучения: словесные – описание, подробное изложение материала 
об объекте экскурсии, процессов и событий, связанных с ним; объяснение, 
комментирование, а также наглядные методы, когда в качестве источника 
знаний выступают различные реальные объекты. В рамках экскурсии 
«Древний русский город Смоленск» такими объектами являются 
выбранные студентами, выступавшими в роли экскурсоводов, 
достопримечательности города  Смоленска.  

При проверке усвоения материала экскурсии контролируется в 
первую очередь навык восприятия иноязычной речи на слух. В качестве 
формы контроля  можно использовать тест в виде вопросов с тремя 
вариантами ответов или с ответом «да / нет» и другие формы. 

Практика показывает, что от умения преподавателя правильно 
организовать урок и грамотно выбрать ту или иную форму проведения 
занятия зависит во многом эффективность учебного процесса. 

Таким образом, нетрадиционные формы проведения занятий дают 
возможность не только повышать интерес обучающихся к изучаемому 
предмету, но и развивать их творческую самостоятельность, обучать 
работе с различными источниками знаний. Использование 
нетрадиционных форм проведения занятий, формирует у обучающихся 
интерес и уважение к культуре страны изучаемого языка; воспитывает 
культуру общения и потребность в практическом использовании языка в 
различных сферах деятельности; развивает языковые, интеллектуальные и 
познавательные способности, а также   ценностные ориентации, чувства и 
эмоции [2, c. 9].  
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Трудовые отношения являются важной частью социально-

экономической жизни региона. Многообразие трудовых отношений 
требует внимания со стороны государственных органов. В процессе 
взаимодействия работодателей и работников нередко работодатели 
пренебрегают правами работника на безопасные условия труда, 
справедливое и достойное вознаграждение, нарушают установленные 
законодательством РФ минимальные стандарты трудовой деятельности 
работников. Устранить подобные нарушения без вмешательства 
полномочных государственных органов порой не представляется 
возможным. 

Деятельность Государственной инспекции труда направлена на 
предупреждение, решение и устранение возникающих нарушений 
трудового законодательства. Надзор за соблюдением трудового 
законодательства трудовая инспекция осуществляет посредством (абз. 2  
ч. 1 ст. 356 Трудового кодекса РФ): проведения проверок; выдачи 
обязательных для исполнения предписаний об устранении нарушений; 
составления протоколов об административных правонарушениях в 
пределах полномочий, подготовки других материалов (документов) о 
привлечении виновных к ответственности. Рассматривая работу 
Государственной инспекции труда Смоленской области, необходимо 
изучить структуру экономики региона и занятого в ней населения. 
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Согласно данным Пенсионного Фонда РФ и территориального 
органа Федеральной службы государственной статистики по Смоленской 
области, показатель численности экономически активных лиц, 
находящихся в трудоспособном возрасте, на 01.01.2015 года составил  
515 000 человек [1].  

В Смоленской области, по данным 2014 года, количество 
хозяйствующих субъектов равно 48 163, из них 23 117 – это 
индивидуальные предприниматели, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства, и 25 046 – юридические лица (рис. 1) [2]. 

 

52% 48%

        индивидуальные
предприниматели, включая
крестьянские (фермерские)
хозяйства

        юридические лица

 
 

Рис. 1. Структура хозяйствующих субъектов Смоленской области 
 

Государственная инспекция труда в Смоленской области 
осуществляет контрольно-надзорную деятельность по разным 
направлениям: проводит плановые проверки, проверки на основании 
заявлений граждан, расследования несчастных случаев на производстве, 
сотрудничает со СМИ в информировании и просвещении населения по 
вопросам трудовых отношений. При инспекции функционирует 
информационно-консультационный пункт, в котором можно получить 
разъяснения по вопросам законодательства о труде. Дежурный инспектор 
ведет прием граждан и работодателей. В своей деятельности инспекция 
активно сотрудничает с РОССТАТом, проводит работу с сайтом 
Арбитражного суда, использует информацию фонда социального 
страхования, пенсионного фонда, налоговой службы; проводит совместно 
с другими органами контроля и надзора проверки хозяйствующих 
субъектов. Так, с прокуратурой проверено совместно 17 хозяйствующих 
субъектов. За 2014 год Государственной инспекцией труда в Смоленской 
области в органы прокуратуры направлено 58 материалов на предмет 
возбуждения уголовных дел в связи с происшедшими несчастными 
случаями на производстве и нарушениями норм по оплате труда. 
Государственной инспекцией труда в Смоленской области ежегодно 
составляется план проведения проверок, который подписывается 
Рострудом. Важным условием для проверки организации является ее 
регистрация в Смоленской области. Если организация зарегистрирована в 
другом регионе, то заявление перенаправляется в Государственную 
инспекцию труда данного региона. 
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В Смоленской области за 2014 год проведено 1389 проверок в 
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В 
результате проверок было выявлено 5348 нарушений трудовых прав 
работников. Количество проверок, как и выявленных нарушений, 
значительно возросло по сравнению с 2013 годом. В 2013 году было 
проведено 1317 проверок в отношении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей и выявлено 3996 нарушений трудовых 
прав работников (на 1352 нарушения больше по сравнению с 2013 годом). 
Размер денежных штрафов, наложенных на лиц, виновных в выявленных 
нарушениях трудового законодательства составил в 2013 году  
9354,10 тыс. руб. 

 Из общего количества проведенных проверок за 2014 год: 
– по обращениям (заявлениям) граждан проведено – 1073 проверок; 
– в плановом режиме проведено – 284 проверки; 
– на основании приказов Роструда, изданных в соответствии с пору-

чениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации, – 7 проверок; 

– по иным основаниям, установленным законодательством 
Российской Федерации, – 25 проверок.   

Трудовые правонарушения связаны с разными видами 
экономической деятельности Смоленской области, примеры представлены 
в таблице 1. 

Таблица 1 
Правонарушения по видам экономической деятельности 

 

 
 

Вид экономической деятельности 

Количество 
правонару-

шений  
в 2013 году 

Количество 
правонару-

шений  
в 2014 году 

Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в 
этой области 

210 411 

Обрабатывающее производство 604 827 
Строительство 866 976 
Транспорт и связь 362 425 
Оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, бытовых изделий и 
предметов личного пользования 

1006 1293 

Образование 235 445 
Здравоохранение и предоставление услуг 

социального характера 
153 205 

Предоставление коммунальных, социальных 
(организация отдыха и развлечений) и персональных 
(бытовых) услуг 

302 225 
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Исходя из данных таблицы, можно отметить рост нарушений в сфере 
образования почти в два раза (на 210 нарушений больше по сравнению с 
2013 годом), такая же динамика в сельском хозяйстве, в остальных 
отраслях прирост нарушений составил полтора раза за год.  

Одним из приоритетных направлений деятельности Государственной 
инспекции труда является работа по выявлению нарушений трудового 
законодательства в сфере оплаты труда среди организаций различных 
видов экономической деятельности. Должностными лицами инспекции 
проводятся внеплановые проверки, направленные на выявление 
нарушений трудового законодательства в части несвоевременной выплаты 
работникам заработной платы. В 2013 году была проведена внеплановая 
проверка ЗАО «АМО ЗИЛ», в результате которой установлено, что на 
предприятии имелась задолженность перед 206 работниками по выплате 
заработной платы в сумме 3 млн. 290 тыс. рублей. По результатам 
проверки выдано предписание, обязывающее соблюдать сроки выплаты 
заработной платы, к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.27 
КоАП РФ привлечено юридическое лицо ЗАО «АМО ЗИЛ» и должностное 
лицо, административное наказание назначено в виде штрафа.  

Проведенной в НУ «Санаторий имени Пржевальского» проверкой 
установлено, что в нарушение требований ч. 2 ст. 22 ТК РФ в организации 
на 18 января 2013 года имелась задолженность по заработной плате в 
размере 2076 тыс. руб. По результатам проведенной проверки 
должностным лицом инспекции было вынесено предписание об 
устранении выявленных нарушений трудового законодательства. 
Предписание в части задолженности по заработной плате частично 
выполнено: работникам выплачено 1494 тыс. рублей. Государственной 
инспекцией труда в Смоленской области установлен контроль за 
исполнением предписания в полном объеме.  

За 2014 год проведено 696 проверок (в 2013 году – 351 проверка) 
соблюдения трудового законодательства в сфере оплаты труда. Количество 
хозяйствующих субъектов, в которых были выявлены случаи задержки 
заработной платы, в 2014 году составило 243 (в 2013 году – 235); как 
видно, количество проверок возросло вдвое. Количество работников, в 
отношении которых были выявлены случаи задержки заработной платы, в 
2014 году – 10 853 человека (в 2013 году – 10 574 человека). Количество 
работников, которым по результатам проведенных проверок была 
выплачена задержанная заработная плата, – 12 085 человек. Общая сумма 
произведенных по требованиям госинспекции труда выплат задержанной 
заработной платы – 210 млн. 348 руб. К концу 2014 года на территории 
Смоленской области количество предприятий-должников стало равным 7. 
Сумма задолженности по заработной плате составила около 50 млн. руб. 
Ситуация с погашением задолженности в регионе находится на 
постоянном контроле [2]. 
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Особое значение в контрольно-надзорной деятельности имеет 
расследование несчастных случаев. За 2014 год должностными лицами 
Государственной инспекции труда в Смоленской области проведено  
91 расследование несчастных случаев на производстве (2013 год –  
74 расследования). 

 

 
 

Рис. 2. Несчастный случай на производстве 
 
Представленный рисунок позволяет наглядно оценить специфику 

травматизма в Смоленской области. Можно отметить, что за 12 лет 
уровень травматизма рекордно снизился. Высокий уровень травматизма 
отмечен в Вяземском, Сафоновском и Смоленском районах. 

Наиболее частыми причинами несчастных случаев на производстве в 
2014 году были: нарушение правил дорожного движения – 21% от общего 
количества несчастных случаев, неудовлетворительная организация 
производства – 19%, нарушение работниками трудового распорядка и 
дисциплины труда – 17% [1]. 

Государственная инспекция труда в Смоленской области ведет 
работу, направленную на снижение производственного травматизма. 
Проводится работа по такому направлению деятельности, как специальная 
оценка условий труда, которая является эффективной мерой профилактики 
производственного травматизма. 

Таким образом, существует ряд проблем, с которыми сталкивается и 
проводит работу Государственная инспекция труда: был отмечен рост 
нарушений трудового законодательства среди организаций социальной 
сферы, сохраняется задолженность по выплате заработной платы, 
отмечается наличие производственного травматизма. Одной из проблем, 
касающихся непосредственно самой инспекции, является нехватка 
штатных единиц: в рассматриваемый период в инспекции осуществляли 
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деятельность 18 государственных инспекторов. С учетом роста нарушений 
и территории Смоленской области на инспекторов ложится огромная 
нагрузка, трудно охватить такое большое количество хозяйствующих 
субъектов.  

В современных условиях рыночных отношений деятельность 
контрольных органов в сфере труда приобретает особое значение для 
дальнейшего становления правового государства и развития гражданского 
общества, повышения правового самосознания граждан и понимания 
неотвратимости ответственности. 
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Согласно ст. 4 ФЗ № 273 «Об образовании в РФ» (далее ФЗ № 273), 

существует целый комплекс нормативных правовых актов федерального и 
регионального уровня, направленных на регулирование отношений в сфере 
образования [1, с. 7]. Ключевое место в этом комплексе занимает 
Конституция РФ и вышеобозначенный профильный закон, однако помимо 
них в ходе правотворческой деятельности различных субъектов создано 
еще множество правовых актов, реализующих цели и основные задачи 
государственной политики в сфере российского образования.  

Только за период  2013–2014 годов принято 6 федеральных законов, 
издано 2 акта Президента РФ, 35 актов Правительства РФ и 660 приказов 
Минобрнауки России. В 2015 году не менее интенсивно продолжилась 
правотворческая деятельность в рамках проведения единой 
государственной образовательной политики. Принято еще 6 актов 
Правительства РФ и издано 28 приказов Минобрнауки России. С учетом 
принятых федеральных государственных образовательных стандартов 
(свыше 450) с 2013 года издано более тысячи нормативных правовых актов 
в сфере образования. 

В данных условиях даже специалисты не всегда могут оперативно 
проанализировать весь массив образовательных новелл, что, безусловно, 
негативным образом может сказаться на правоприменительной практике. 
В этой связи представляется крайне важным выделить ключевые 
направления  развития системы российского образования и степень их 
реализации. 

Прежде всего, достижение целей и задач государственной политики 
в сфере образования осуществляется в ходе реализации основных 
документов стратегического планирования, таких как государственная 
программа – «Развитие образования» на 2013–2020 годы и План 
деятельности Министерства образования и науки РФ на 2013–2018 годы, 
которые направлены на достижение ключевых показателей в сфере 
образования, в том числе установленных Указами Президента РФ от 7 мая 
2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики» и № 599 «О мерах по реализации государственной 
политики в области образования и науки» [3]. 

Цель государственной программы – обеспечить соответствие 
качества российского образования меняющимся запросам населения и 
перспективным задачам развития российского общества и экономики. 
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Одна из главных задач – формирование гибкой, подотчетной обществу 
системы непрерывного образования, развивающей человеческий 
потенциал, обеспечивающей текущие и перспективные потребности 
социально-экономического развития. 

В 2014 году результаты реализации государственной программы 
получены путем выполнения запланированных мероприятий, в том числе в 
рамках Федеральной целевой программы развития образования на 2011–
2015 годы (далее – ФЦПРО на 2011–2015 годы). Так, например, были 
реализованы программы модернизации профессионального образования в 
75 субъектах РФ. Обеспечено функционирование в 2014 году  
48 объединений образовательных организаций, реализующих основные 
профессиональные образовательные программы (кластерного типа), на 
базе вузов.  

ФЦПРО на 2011–2015 годы и утвержденная постановлением 
Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 года № 497 
Федеральная целевая программа развития образования на 2016–2020 годы 
являются организационно-управленческим механизмом обеспечения 
преемственности в реализации государственной политики в сфере 
образования, программно-целевым инструментом обеспечения непрерыв-
ности и эффективности реализации государственной программы [4]. 

В 2014 году Распоряжением Правительства РФ от 30 апреля  
2014 году № 722-р утверждена актуализированная редакция плана 
мероприятий «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 
повышение эффективности образования и науки» (далее – «дорожная 
карта») [5]. 

Изменения, внесенные в «дорожную карту», учитывали поручения 
по реализации Послания Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 
12 декабря 2013 года, в том числе в части расширения мероприятий, 
обеспечивающих доступность образования в соответствии с современными 
стандартами для всех категорий граждан независимо от места жительства, 
социального и имущественного положения и состояния здоровья. 

Кроме того, в целях совершенствования образования приняты и 
реализуются важные общесистемные документы. Так, например, Распоря-
жением Правительства РФ от 5 февраля 2015 года № 167-р утверждена 
Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года [6]. 

 Реализация данной стратегии предполагает качественные изменения 
в отечественной системе воспитания, направленные на формирование 
личностных результатов развития детей, таких как их духовно-
нравственные ориентации, коммуникативные и другие социально 
значимые способности, умения и навыки, обеспечивающие социальное и 
гражданское становление личности, успешную самореализацию в жизни, 
обществе и профессии.  

Актуализирован и утвержден в мае 2015 года Комплекс мер по 
реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития 
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молодых талантов на 2015–2020 годы, которым предусмотрены 
мероприятия по развитию кадрового потенциала и конкурсной поддержке 
организаций, а также одаренных детей и талантливой молодежи. 

Так, например, в период с 28 марта по 29 апреля 2015 года на 
площадках 14 субъектов РФ (включая Смоленскую область) был проведен 
заключительный этап олимпиады школьников по 21 общеобразователь-
ному предмету. В нем приняли участие 4811 обучающихся (в 2013 году – 
4478 человек; в 2014 году – 4734 человека). По итогам олимпиады жюри 
определило 370  победителей и 1683 призера, из них обучающихся 9 клас-
са – 394 человека, 10 класса – 642 человека, 11 класса – 1008 человек. 

Следующее приоритетное направление было утверждено 
Постановлением Правительства РФ от 20 мая 2015 года № 481 – 
федеральная целевая программа «Русский язык» на 2016–2020 год [7].  

Целью Программы является развитие всестороннее распространение 
и продвижение русского языка как фундаментальной основы гражданской 
самоидентичности, культурного и образовательного единства 
многонациональной России, эффективного международного диалога. 

Представляется, что усилению позиций русского языка в мире 
способствует, в том числе, проведение так называемых «перекрестных 
годов»: годы молодежных обменов между Россией и Китаем (2014–2015), 
годы языков и литературы России и Испании (2015–2016). 

Еще одним важным направлением является государственная 
регламентация образовательной деятельности с целью установления 
единых государственных требований. Для устранения недостатков 
правового регулирования данного направления был принят Федеральный 
закон от 31 декабря 2014 года № 500 «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», нормы которого 
(изменения в том числе в ст.91, 92, 93 ФЗ № 273) были  направлены на 
оптимизацию предоставления государственных услуг по лицензированию 
и государственной аккредитации образовательной деятельности, а также 
на повышение эффективности мер воздействия контрольно-надзорных 
органов [8]. 

Именно с этой целью в 2014 году впервые был проведен мониторинг 
системы образования. Представляется, что структура нормативных 
правовых актов, регламентирующих проведение мониторинга, позволяет 
оперативно дополнять его показателями, наиболее востребованными для 
осуществления управления в сфере образования, или исключать из него 
избыточные [9]. 

В целях совершенствования проведения мониторинга эффективности 
вузов решением Межведомственной комиссии по проведению 
мониторинга эффективности образовательных организаций высшего 
образования в 2015 году в процедуру мониторинга были внесены 
следующие изменения: исключен показатель, характеризующий 
инфраструктуру; включен показатель, отражающий среднюю заработную 
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плату профессорско-преподавательского состава; изменена методика 
расчета показателя, характеризующего трудоустройство выпускников 
образовательных организаций высшего образования.  

В 2014–2015 году по результатам проведенных Рособрнадзором 
проверок по итогам мониторинга эффективности вузов более 150 вузов и 
филиалов были исключены из реестра лицензий, в 80 вузах и филиалах 
был осуществлен запрет приема, более чем в 60 – приостановлена 
государственная аккредитация.  

Кроме того, с целью создания нового качества российского высшего 
образования, повышения его эффективности и конкурентоспособности на 
международном уровне оказывается значительная государственная 
поддержка программе развития ведущих университетов.  

В период с 2006 по 2015 год сформирована группа ведущих 
российских университетов, в которую входит 41 университет: ведущие 
классические университеты, обладающие особым правовым статусом 
(МГУ и СПбГУ); 10 университетов, в отношении которых установлена 
категория «федеральный университет»; 29 университетов, в отношении 
которых установлена категория «национальный исследовательский 
университет». При этом ведущие университеты составляют лишь 7,4% 
всех государственных вузов страны, но в них обучается 17% студентов, 
работает 23,6% преподавателей. 

На сегодняшний день одно из основных направлений структурных 
изменений сферы образования нацелено на формирование широкой 
группы крупных конкурентоспособных на национальном уровне 
региональных образовательных университетов, ориентированных на 
качественную подготовку специалистов, востребованных на региональном 
рынке труда. К 2020 году во всех регионах РФ планируется создать 
региональный опорный вуз, работающий в интересах своего региона. 

Все это позволит значительно улучшить показатели деятельности 
вузов в части модернизации образовательного и научно-
исследовательского процессов, обновления материально-технической 
базы, развития кадрового потенциала, формирования качественного 
контингента обучающихся. 

Помимо этого, в настоящее время назрела необходимость коренных 
изменений в системе подготовки педагогических кадров на структурном и 
содержательном уровнях. Так, уже сейчас реализуется комплексная 
программа повышения профессионального уровня педагогических 
работников общеобразовательных организаций.  

Основная цель данного проекта – изменение содержания 
педагогического образования не только на уровне образовательного 
контента. Новации связаны, прежде всего, с обеспечением 
многоканальности получения педагогического образования, с реализацией 
заложенных в ФЗ № 273 возможностей практико-ориентированной 
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подготовки будущих педагогов, а также с необходимостью подготовки 
учителей-методистов и управленцев по магистерским программам. 

В целом правовое регулирование реализации государственной 
политики в сфере образования, безусловно, идет по пути дальнейшего 
повышения эффективности и качества российской системы образования. 
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Аннотация. Статья посвящена роли риторики в процессе 

модернизации вузовского образования. Автор в своей работе доказывает, 

что риторика является дисциплиной, которая по своей внутренней сути, 

личностно-практической ориентированности и интегративной 

специфике отвечает ключевым характеристикам современной 

образовательной парадигмы, имеет огромный дидактический потенциал, 

а соответственно,  и актуальную значимость для современной педагогики 

в целом. 

Summary. The article deals with the role of rhetoric in the process of 

modernization of higher school education. The author shows that rhetoric is a 

discipline which in its essence, personality and practice orientation, as well as 

integrative specifics, corresponds to the key characteristics of the contemporary 

educational paradigm. It also has an immense didactic potential and hence is of 

great importance for the contemporary pedagogy on the whole. 
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В нашей стране интерес к риторике возродился в 80-е годы XX века 
в связи с социально-политическими изменениями. В условиях возросших 
возможностей самоопределения личности устная речь приобрела особое 
значение. Во многих сферах профессиональной деятельности владение 
словом как инструментом мысли и инструментом убеждения сегодня 
является определяющим условием успеха. Но не только практический 
интерес к риторике обусловливает внимание к ней со стороны 
педагогического сообщества. Риторика по своей внутренней сути, 
личностно-практической ориентированности и интегративной специфике 
отвечает ключевым характеристикам современной образовательной 
парадигмы и имеет огромный дидактический потенциал.  
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Одним из новых направлений образовательной практики является 
освоение компетентностного подхода, главная задача которого – научить 
будущего специалиста мыслить, а решение этой задачи без развития и 
формирования навыков устной и письменной коммуникации невозможно, 
потому что язык – это основа мышления. С.Л. Рубинштейн отметил, что 
«речь не просто внешняя одежда мысли, в речи мы формулируем мысль, 
но, формулируя ее, мы сплошь и рядом ее формируем. Речь … включается 
в самый процесс мышления как форма, связанная с его содержанием» [1,  
с. 458]. Современная риторика обладает дидактическими возможностями 
формирования у студентов целевого речетворческого умения – 
коммуникативной компетентности, позволяющей добиваться 
результативности в общении. 

Современная риторика предполагает свободное владение навыками 
поиска, переработки и систематизации информации, формирует умение 
всесторонне анализировать предмет речи, выделять главное в системе 
знаний о нем, что играет важную роль в системе обучения, поскольку 
одной из важнейших компетенций любого направления подготовки 
является способность самостоятельно получать необходимую 
информацию, структурно организовывать ее и творчески использовать. 

Риторика учит умению работать с фактами и выстраивать 
аргументацию, доказывать правильность или ошибочность выдвинутых 
положений, используя приемы убедительной коммуникации. Освещение 
теоретических вопросов сопровождается решением творческих 
практических задач, и в результате учебный процесс строится как 
поисковая деятельность, в ходе которой разворачиваются дискуссии, 
происходит обмен мнениями, что оптимально интенсифицирует 
развивающую учебную деятельность. Реализация активного 
взаимодействия преподавателей и студентов в процессе организации 
индивидуальной, индивидуально-групповой, групповой и коллективной 
работы в условиях сотрудничества, построенного на позициях субъект-
субъектных отношений, позволяет формировать дополнительную 
мотивацию к освоению профессионально-значимой информации и ее 
творческому использованию в практической деятельности [2]. 

Информационно-коммуникативные технологии позволяют по-
новому применять методы, которые направлены на активизацию 
творческой активности учащегося. Например, студенты могут принимать 
участие в виртуальных дискуссиях, проводимых на сайтах различных 
учебных центров [3, с. 73]. В процессе приобретения подобных навыков 
происходит не только самоуправление познавательной деятельностью,  но 
и формирование культуры  исследовательского труда, развитие 
нелинейного творческого мышления, позволяющего решать нестандартные 
задачи, что и является компетентностью в полном смысле этого слова. 

Но мыслительно-речевая деятельность является не только средством 
познания мира, но и способом самовыражения человека, поэтому изучение 
риторики возможно лишь в личностно-ориентированном образовательном 
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пространстве. Слово и мысль являются фундаментом гармонии человека с 
миром и самим собой. Гармонизирующая речь – это диалогическая речь на 
основе коммуникативного сотрудничества в атмосфере интеллектуального 
и эмоционального сотворчества. 

В отличие от познавательной деятельности, концентрирующейся на 
уровне интеллектуальных процессов, коммуникативная деятельность 
имеет социально-психологический характер, и здесь существенную роль 
играет эмоциональный механизм человеческой психики. 

Опубликованная в 1995 году книга Дениэла Голмана 
«Эмоциональный интеллект» привлекла внимание научного сообщества. 
Американский психолог Х. Гарднер представил многосторонний 
интеллект в семи его составляющих, два из которых – внутриличностный, 
определяющий способность к самопознанию, самоопределению, 
самооценке, и межличностный, определяющий способность к общению и 
сотрудничеству, умение слушать и чувствовать других людей, –  
составляют эмоциональный интеллект [4, с. 60]. 

Эмоциональный интеллект тесно связан с проблемой социализации 
личности. Исследователи неоднократно утверждали, что именно с 
развития эмоционального реагирования, приобретения эмоционально-
чувственного опыта начинается социализация. При этом современная 
риторика, являясь продуктом социальным и имея социальное содержание и  
социальные ценности, ориентирована на достижение согласия как основы 
для совместного социального взаимодействия.  

Установление консенсуса между говорящим и слушающим 
посредством аргументированного дискурса невозможно без эмпатии –  
эмоциональной идентификации с другим,  способности проникать в 
истину другого человека, принимать его чувства в расчет. Она играет 
огромную роль в утверждении нравственных установок личности, 
формируя способность человека поставить себя на место другого, а без 
этих установок никакая нравственная деятельность невозможна [5, с. 113].  

Именно гуманитарное знание, специфика которого связана с 
эмпатией, рефлексией, с аксиологической ориентацией, знание, имеющее 
принципиально диалогичный характер, вносит огромный вклад в процесс 
смыслового самосозидания, ценностного и профессионального 
самоопределения. Профессиональное самоопределение является важной 
составляющей процесса развития личности в целом, причем его нельзя 
свести только к выбору профессии, – оно становится процессом духовного 
развития,  которое дает специалисту возможность осознать человеческий 
смысл его профессиональной деятельности, открывает ему путь к 
самопознанию [6, с. 289]. При этом необходимо подчеркнуть, что  
риторика не только имеет глубокие корни в гуманитарной традиции 
человечества, но, по мнению теоретиков неориторики, она является  
центром всей гуманитарной культуры. Теснейшая связь с языкознанием, 
литературоведением, психологией, философией, логикой, этикой, историей 
позволяет риторике актуализировать такой важнейший принцип 
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современной вузовской дидактики, как формирование системно-
структурного знания на основе межпредметных связей и интеграции 
материалов разных научных сфер. 

Риторика в комплексе с другими гуманитарными дисциплинами 
обеспечивает специалисту профессионально необходимые умения строить 
межличностные отношения, проводить переговоры, мотивировать и 
воодушевлять людей, регулировать конфликты, поддерживать свой 
постоянный творческий рост, генерировать новые социокультурные идеи. 

Современная риторика, заботясь о решении проблемы 
результативности общения, опирается на национальный риторический 
идеал как на исторически сложившуюся систему требований к речи, 
правил и традиций общения, этических норм речевого поведения,  
эстетических критериев и мировоззренческих установок. Риторика 
обладает не только большим образовательным, но и воспитательным 
потенциалом, актуализируя воздействие на ценностные приоритеты и 
ориентиры, ибо утверждение образцов поведения, мироощущения, норм 
солидарности, злободневных на данном историческом этапе, должно 
соотносится с уникальным историческим социальным опытом, 
традиционным общественным, нравственным укладом и базовыми 
ценностями, то есть всем тем,  что способствует воспроизводству общества 
как устойчивой культурной целостности. 

Общественно-политические события последних лет привели к 
настоящей информационной войне в средствах массовой информации. В 
этих условиях сама жизнь диктует острую необходимость активной 
воспитательной работы среди молодого поколения по формированию 
гражданской позиции [7, с. 196]. Потребность ориентироваться в сложных 
процессах мировой политики и экономики нуждается в способности  
критически оценивать и фильтровать информацию. Риторические умения и 
навыки являются эффективным инструментом защиты от языковой 
агрессии и демагогии, сформированность ценностно и личностно 
ориентированной картины мира, наличие мировоззренческой устойчивости  
помогают противостоять манипулированию сознанием. 

Таким образом, риторика обладает широкими возможностями 
формирования личности специалиста XXI века, портрет которого 
определяется такими чертами, как креативное мышление, всесторонняя 
образованность, высокий уровень сформированности коммуникативной, 
социокультурной и профессиональной компетентности. 
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Аннотация. В статье рассматривается комплекс показателей, 

позволяющих провести полный и всесторонний анализ использования 

кадрового потенциала организации. 
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Summary. The article considers a complex of indices providing for a 

complete and comprehensive analysis of the organization cadre potential. 
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качество жизни, воспроизводство трудовых ресурсов, рынок труда.  
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Любая наука, в частности наука о формировании и использовании 
кадрового потенциала, должна базироваться исключительно на системном 
анализе поставленной проблемы с учетом влияния факторов внешней 
среды. Это обусловлено тем, что экономическая система обладает 
целостностью, которая подразумевает наличие организационной 
структуры со сложными многоуровневыми связями технологического и 
социального характера как внутри, так и вне нее. В свою очередь наличие 
такой системы предопределено целью, которая является единой для всех 
структурных элементов данной системы. Причем достигнуть ее можно 
только при целенаправленном, слаженном взаимодействии всех 
подсистем. Основная цель формирования и использования кадрового 
потенциала сельскохозяйственной отрасли заключается в выработке 
адекватной системы управления, позволяющей достичь максимальной 
эффективности в деятельности хозяйствующих субъектов. 
Материализовать данную цель можно, лишь изучив систему показателей, 
характеризующих весь спектр отношений, возникающих в данной области. 
Проблема эффективного использования кадрового потенциала всегда была 
и остается одной из главных. Для исследования данной проблемы 
необходимо использовать совокупность показателей, которые, в свою 
очередь, должны охарактеризовать тенденции развития отрасли в 
динамике: выявить ошибки и негативные направления в развитии. 
Показатели – это качественно-количественные характеристики. Обычно из 
множества показателей, которые могут быть познаны и измерены, 
наибольший интерес представляют те, которые наиболее существенны, то 
есть раскрывающие качественное состояние отрасли, дающие ответы на 
злободневные вопросы, несущие огромное значение для организации и 
управления деятельностью предприятий, имеющие прикладной характер.  

Исчерпывающий перечень показателей формирования и 
использования кадров приводит В.И. Еремин, который представил их в 
форме структурно-логической схемы. Она носит иерархический характер, 
что связано с раскрытием сущности экономических категорий в системе, 
среди которых наибольший интерес представляет категория социально-
экономической эффективности использования кадров в сельском хозяйстве 
[1, c. 78]. Сущность данной схемы заключается в следующих моментах.  
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1. Вся система расчленена на 12 подсистем, которые находятся в 
соподчиненном отношении, что обеспечивает их целостность.  

2. Каждый уровень системы подставляет собой относительно 
обособленную подсистему, которая обладает собственной целью и 
мотивацией. 

3. Управление кадрами заключается в оптимизации стратегии 
занятости и оценке эффективности альтернатив, что связано со 
множеством способов достижения цели. 

4. Имеют место противоречия при формировании и использовании 
кадров на каждом уровне управления ими.  

Система показателей формирования и использования трудовых 
ресурсов: 

1) демография: население: число родившихся и умерших, прирост 
населения, миграция, эмиграция, иммиграция, прогноз численности 
населения;  

2) состав населения: моложе трудоспособного возраста, в 
трудоспособном возрасте, старше трудоспособного возраста;  

3) воспроизводство трудовых ресурсов: здоровье, заболеваемость, 
смертность (коэффициенты рождаемости, смертности), прогноз 
численности трудовых ресурсов, продолжительность жизни;  

4) уровень и качество жизни: номинальные и реальные денежные 
доходы и их формирование, коэффициент концентрации доходов, 
стоимость потребительской корзины, прожиточный минимум, 
прожиточный уровень, качество жизни;  

5) рынок труда: спрос и предложение труда, цена труда, 
коэффициент занятости и уровень безработицы, дискриминация и 
эксплуатация, конкуренция;  

6) использование трудовых ресурсов: производительность труда, 
трудоемкость, отработанное время, коэффициенты использования 
рабочего времени, прибытия, выбытия, прироста трудовых ресурсов, 
текучести кадров, трудообеспеченности;  

7) факторы производительности труда: природные, климатические, 
технические, технологические, организационные, экономические, 
интенсификации отрасли, НТП, укрепление материально-технической 
базы, специализация и кооперирование, нормирование и организация 
труда, материальное и моральное стимулирование, условия и охрана труда, 
квалификация работников, подготовка и переподготовка;  

8) потребность в трудовых ресурсах: потребность в продуктах 
питания, объем производства сельскохозяйственной продукции, 
трудоемкость сельскохозяйственной продукции, нормативный фонд 
рабочего времени в год, численность работников;  

9) стратегия занятости трудовых ресурсов: наличие, спрос, 
предложение, подготовка, переподготовка работников;  
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10) мотивация и стимулирование труда работников: психология, 
мотивация и стимулирование труда работников, государственная 
поддержка, инфраструктура села;  

11) инфраструктура села: жилье, школы, детские дошкольные 
учреждения, клубы, библиотеки, столовые, магазины, больницы и 
поликлиники, спортивные сооружения, водопровод, газ, канализация, 
радио и телевидение, транспорт, бытовое обслуживание.  

Но данная система, при всей своей идеальности, за счет объемности 
и загруженности показателями очень сложна для восприятия. Поэтому 
наибольший интерес представляет совокупность показателей, 
характеризующих эффективность формирования и использования 
кадрового потенциала данной отрасли, приведенная в виде блок-схемы 
Н.К. Долгушкиным [2, с. 210].  

Ее можно представить в несколько переработанном виде, то есть в 
форме таблицы, что сделает ее более доступной для понимания (таблица 1).  

 

Таблица 1 

Система показателей оценки кадрового потенциала  
Показатели 1-го порядка 

 
1 2 3 4 5 6 

Обеспеченность кадрами  
1  Численность работников  

2.1 управления  
2.2 специалистов  

2  Коэффициент обеспеченности кадрами  

2.3 по профессиям  
3  Коэффициент укомплектованности по специальностям  
4  Дополнительная потребность в кадрах  

Показатели 2-го порядка 
Качественный состав  

а) Общий уровень насыщенности 
б) Специальный уровень 

насыщенности  

1.1.  Специалистами 

в) Частный уровень насыщенности  

1  Коэффициент 
насыщенности  

1.2 Квалифицированными рабочими 
а) руководителей  

б) специалистов  

2.1 Коэффициент 
повышения 
квалификации  

в) работников массовых проф. 

г) руководителей  

д) специалистов  

2  Повышение 
квалификации  

2.2  Периодичность 
повышения 
квалификации  

е) работников массовых проф.  

3.1 руководителей  
3.2 специалистов  

3  Средний аттестационный балл  

3.3 работников массовых проф.  
4.1 мужчин и женщин  
4.2 работников со стажем > 5 лет 

4  Удельный вес в общей численности  

4.3 молодежи и лиц пенс. возр.  
5.1 без образования  
5.2 среднее специальное  

5  Уровень образования 

5.3 высшее  
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Показатели 3-го порядка 
Движение кадров  

1.1 Полного оборота  
1.2 По приему  
1.3 По выбытию  

1.  Коэффициент оборота  

1.4 Необходимого оборота  
2 Коэффициент текучести кадров  
3 Коэффициент стабильности кадров  
4 Коэффициент сменяемости кадров  
5 Коэффициент закрепляемости кадров  

6.1 Общий объем  6 Профессионально-квалификационное продвижение 
кадров  6.2 Скорость  

Показатели 4-го порядка 
Эффективность использования кадров  

1.1 по назначению  1 Коэффициент использования специалистов  
1.2. по специальности  

2 Коэффициент использования фонда рабочего времени  
3.1 специалистов в резерве  3 Удельный вес (для рабочих) 
3.2 занятых на условиях неполного 

рабочего дня 
4 Удельный вес затрат  
5 Уровень производительности труда  
6 Вынужденные простои  
7 Продолжительность отпусков без сохранения заработной платы  

 
Совокупность показателей, приведенных в данной таблице, можно 

расширить. По ним проводят комплексную оценку количественных и 
качественных сторон кадрового потенциала и принимают управленческие 
решения.  

Как видно из таблицы, все показатели выстроены по иерархическому 
принципу: 1-го, 2-го, 3-го и 4-го порядка. Это связано с тем, что анализ 
кадрового потенциала целесообразно начинать с выяснения 
обеспеченности предприятия кадрами: выяснение наличия, 
обеспеченности, укомплектованности по всем категориям. То есть 
достижение требуемой численности с учетом профессионально-
квалификационной структуры. Наличие этой группы показателей 
продиктовано целью эффективного, экономного хозяйствования при 
рациональном использовании имеющихся в распоряжении кадров. 

Эффективность комплектования предприятия кадрами 
подразумевает решение ряда задач:  

• оперативность удовлетворения потребности в кадрах; 
• оперативность удовлетворения потребности в кадрах требуемой 

квалификации; 
• потребность (дополнительная и общая) в кадрах. 
Рассмотрев количественную составляющую обеспеченности 

предприятий кадрами, можно перейти ко второй категории – качественным 
показателям состава. Главными являются показатели насыщенности 
специалистами высшей и средней квалификации в отношении ко всей 
численности работников, занятых на данном предприятии (в отрасли). 
Дело в том, что здесь берется в расчет такой фактор, как научно-
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технический прогресс. Качество кадрового потенциала можно определить 
из соотношения специалистов с высшим образованием и специалистов со 
средним образованием, то есть анализируется рациональность пропорций в 
квалификационной структуре. Проводится анализ качественной стороны 
по таким параметрам, как возраст, пол, стаж работы в данной отрасли, 
количество работников, повышавших квалификацию и не повышавших, 
результаты аттестации.  

Следующий уровень – показатели 3-го порядка (движение кадров). 
Проанализировав обеспеченность кадрами и качественный состав, можно 
переходить к анализу их движения. Эффективность производственно-
хозяйственной деятельности во многом зависит от рациональности отбора, 
расстановки, адаптации и продвижения персонала. Это связано с тем, что 
на предприятиях должна создаваться система квалификационно-
должностного продвижения, стабильные коллективы, снижаться текучесть 
кадров.  

Система квалификационно-должностного продвижения представляет 
собой последовательную смену качественного состояния работника в 
отношении его исходного положения посредством увеличения его 
потенциальных возможностей, основанием для чего является рост 
квалификации и профессионального мастерства на фоне повышения 
сложности труда. Эта система, на наш взгляд, должна соответствовать 
потребностям как самого работника, так и предприятия в целом, 
находиться в жесткой увязке текущих и стратегических планов с планами 
подготовки и переподготовки кадров. Кроме того, карьерный рост 
приносит человеку удовлетворенность, так как активизирует широкий ряд 
мотивов и приводит к эффективности деятельности как отдельного 
работника, так и предприятия (отрасли) в целом.  

Проведя анализ трех предыдущих уровней, следует перейти к 
заключительному 4-му уровню эффективности использования кадров.  
В этом блоке целесообразно рассматривать целый ряд показателей: 
удельный вес затрат на содержание работников управления; 
коэффициенты использования специалистов по назначению и по специаль-
ности; коэффициент использования фонда рабочего времени; удельный вес 
работников, находящихся в резерве; производительность труда.  

Наибольший интерес представляет производительность труда, но и 
при его анализе имеются различные погрешности, так как он подвержен 
влиянию многих других факторов, кроме вышеперечисленных.  

Таким образом, совершенствование использования кадрового 
потенциала и управления им является одним из важнейших аспектов 
повышения эффективности деятельности предприятия (отрасли). Оценивая 
соответствие развития показателей использования кадрового потенциала 
реальным затратам труда можно определить пути развития отрасли и 
принимать управленческие решения в данной области.  
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Аннотация. Развитие информационного общества повышает роль 

нематериальных активов, среди которых важным становится 

репутационный капитал любого, в том числе политического, субъекта. В 

статье предложено понимание репутационного капитала региональной 

власти как совокупности ценностных характеристик, приобретенных ею 

благодаря наличию позитивной репутации у населения региона и 

наделяющих власть дополнительными социально значимыми 

преимуществами. Раскрывается содержание этапов технологического 

цикла формирования позитивной репутации региональной власти.  

Summary. Development of the informational society enhances the role of 

non-material assets, among which a reputation capital of any subject including 

a political one acquires an increasing importance. The article suggests an 

understanding of the regional authority reputation capital as the sum total of 

value characteristics acquired by it, thanks to its  positive reputation with the 

region’s population endowing the authority with additional socially relevant 

advantages. The paper also reveals the  stage-by-stage content of a 

technological formation cycle of the regional authority positive reputation.  

 

Ключевые слова. Репутационный капитал, репутация, региональная 

власть, технология формирования позитивной репутации. 
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В условиях информационного общества возрастает роль 
нематериальных активов, формирующих значимое символическое 
пространство любого субъекта. Внимание к нематериальным активам, 
создающим существенные конкурентные преимущества, сегодня 
распространяется из коммерческой на все остальные сферы жизни 
социума, в том числе политическую, где, как отмечают исследователи, 
прослеживаются тренды дальнейшей информатизации и технологизации 
политического пространства [3, с. 115]. 

Важным нематериальным активом, способным обеспечить 
устойчивое положение субъекту, приносящим прибыль в виде 
материальных, социальных, политических и других инвестиций, 
становится репутационный капитал – сложный конструкт, включающий 
сложившиеся в массовом сознании целевых групп впечатление и знание о 
характеристиках носителя репутации [3, с. 111]. 

Репутационный капитал рассматривается исследователями как 
форма трансформации репутации, ее следующий качественный уровень – 
позитивная репутация («если репутация еще может существовать как 
негативная и позитивная, то репутационный капитал уже в определении 
содержит положительную характеристику») [5]. 

На уровне региона репутационный капитал является стратегически 
важным направлением его развития,  превращается в мощный инструмент 
повышения инвестиционной привлекательности. Исследователи отмечают, 
что наличие положительной репутации территориального пространства в 
сознании целевых групп способствует переходу от знания к доверию, то 
есть прогнозированию политико-культурного поведения в желательном 
ключе внутри государства и в рамках международных отношений, а также 
внутри самой территориальной общности. Предсказуемость поведения, 
надежность в сотрудничестве, устойчивость ожидаемых характеристик во 
времени, являющиеся компонентами положительной репутации, в 
конечном счете есть важная часть механизма принятия внешне- и 
внутриполитических и экономических решений. 

Для региона это означает наличие дополнительного конкурентного 
преимущества при решении тех или иных конъюнктурных вопросов: 
продвижения политико-экономических и социальных интересов, 
привлечения капитала и ресурсов для региональных программ, 
установления трансграничного экономического и гуманитарного 
сотрудничества и т.д. Ведь очевидно, что российские регионы находятся в 
условиях неравномерного экономического и социокультурного развития и 
ведут между собой конкурентную борьбу за внимание общественности и 
капиталовложения как внутригосударственных структур, так и 
зарубежных инвесторов не меньше, чем корпорации на национальной и 
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общемировой глобальной арене [1, с. 167]. Вопрос репутации имеет часто 
ключевое значение для принятия того или иного экономического или 
политического решения [2, с. 69]. Репутационный капитал региона 
трактуется исследователями как развернутый комплекс оценочных 
представлений, сформированных на основе объективных параметров [4,  
с. 112]. 

Важнейшей составляющей репутационного капитала региона 
является репутационный капитал региональной власти, под которым мы 
понимаем совокупность ценностных характеристик региональной власти, 
приобретенных ею благодаря наличию позитивной репутации у населения 
региона и наделяющих власть дополнительными социально значимыми 
преимуществами. 

Основой построения эффективной системы управления репутацией 
власти на региональном уровне является технологическая модель 
формирования репутации региональной власти – теоретический конструкт, 
лежащий в основе практической разработки деятельности по 
целенаправленному преобразованию репутации региональной власти. 
Данная модель представлена в виде единой системы взаимосвязанных и 
взаимозависимых элементов, совокупность которых позволяет наиболее 
оптимально достигать целей преобразования репутации по заданному 
вектору развития, превращения ее в фактор эффективной власти 
демократического государства. Разработанная автором технологическая 
модель формирования позитивной репутации власти на региональном 
уровне включает в себя следующие основные элементы в их взаимосвязи: 
предмет – репутация региональной власти (ее сущностные черты, 
структура, виды, содержание, репутационное пространство); субъект и 
объект; механизмы, уровни и источники формирования репутации; цели, 
задачи, результат; принципы; функции; технологический цикл (этапы); 
инструменты формирования репутации. 

В рамках данной статьи остановимся на рассмотрении 
технологического цикла модели, который включает пять основных этапов. 
Раскроем их содержание. 

I. Этап целевой ориентации региональной власти и населения 

региона 

� Целевая ориентация региональной власти предполагает четкое 
осознание, в первую очередь, властью как базисным субъектом 
потребности в целенаправленном формировании собственной репутации, 
которую необходимо рассматривать в качестве важнейшего стратегически 
значимого ресурса выстраивания эффективной системы регионального 
управления в целом и системы партнерского взаимодействия с населением 
региона в частности. Хотелось бы подчеркнуть, что, исходя из общей 
логики теории и практики менеджмента, в том числе государственного 
менеджмента, управленческий процесс должен начинаться с 
исследовательского этапа. Но в данном случае, с учетом значительного 
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влияния политического фактора и очевидности наличия проблемных зон 
репутации власти, представляется необходимым все-таки начать с этапа 
целевой ориентации как своего рода акта политической воли, желания 
власти работать над улучшением собственной репутации. 

Определяющим является осознание субъектами власти 
необходимости преодоления дефицита доверия, искренняя 
заинтересованность в повышении эффективности деятельности в 
интересах жителей региона, устранении негативных явлений в 
государственных структурах, стремление предпринять для этого все 
необходимое. Аналогичная ситуация, на наш взгляд, складывается в 
разных сферах государственного управления, особенно в области борьбы с 
коррупцией, где как раз политическая воля властных субъектов является 
решающей. 

� Целевая ориентация населения. Современная модель 
политического взаимодействия в системе отношений «власть – общество» 
предполагает в качестве главного принципа диалоговое сотрудничество, 
подразумевающее взаимную активность, совместное политическое 
творчество. Поэтому необходима целевая ориентация граждан – 
включение населения в систему управления репутацией региональной 
власти в качестве активного субъекта, что подразумевает осознание 
сопричастности деятельности власти, понимание прямой зависимости 
между успешностью развития региона и активностью собственной 
гражданской позиции, степенью собственного участия в общественно-
политической жизни региона. 

Итак, на первом этапе формирования репутации региональной 
власти необходимо не только усиление мотивации самой власти к работе 
над собственной репутацией, но и формирование политической культуры 
соучастия у населения, понимание важности совместных усилий власти и 
граждан для повышения эффективности регионального развития и 
улучшения качества жизни. 

II. Исследовательский этап репутации региональной власти 
Исследовательский этап направлен на выявление основных 

сущностных и содержательных элементов репутации власти, оценку ее 
субъективного восприятия (субъективной составляющей репутации) на 
основе изучения мнения населения и самой власти и объективных 
показателей реального уровня репутации (объективной составляющей)  на 
основе изучения ключевых показателей эффективности региональной 
власти. 

Принципиальным результатом данного этапа является определение 
перспектив развития репутации региональной власти как по мнению самой 
власти и граждан, так и исходя из объективного потенциала ее улучшения 
(в том случае, если недооцениваются достижения власти). 

Реализация данного этапа включает два основных исследовательских 
направления. 
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� Исследование субъективного восприятия репутации 
(субъективной составляющей репутации) с точки зрения двух основных 
субъектов ее формирования: населения и самой власти. Основными 
методами исследования являются социологические: экспертные и 
анкетные опросы, интервью, фокус-группы, контент-анализ. 
Представляется, что процесс целенаправленного формирования репутации 
региональной власти должен начинаться с изучения степени единства 
идейно-смыслового концепта «репутация региональной власти» в его 
понимании властью и населением. Для этого необходимо определить 
принципиальное видение сущности и содержания репутации региональной 
власти, уровня ее оценки, проблемных зон и перспективных направлений 
улучшения со стороны каждого из субъектов. Выявленные в их мнении 
зоны рассогласования требуют внимательного учета при дальнейшей 
разработке репутационных программ. 

� Исследование объективного состояния репутации (объективной 
составляющей репутации) представляет собой изучение ключевых 
показателей эффективности региональной власти (в том числе 
определяемых уровнем развития региона) преимущественно на основе 
анализа и обработки официальной информации органов власти, 
статистических данных, в соответствии с содержательными 
характеристиками репутации. Например, такие репутационные 
характеристики, как законопослушность, честность власти, выявляются 
через анализ информации о правонарушениях, коррупции во власти. 

Основная сложность данного исследовательского направления 
заключается в возможности максимально точного соотнесения 
характеристик репутации, выявленных исходя из субъективного мнения, с 
реальным качественным состоянием власти, объективными показателями 
эффективности ее деятельности. В дальнейшем это поможет подобрать 
нужные инструменты формирования репутации для каждого конкретного 
органа власти и должностного лица. Если, например, отрицательное 
мнение населения по какой-то репутационной характеристике 
соответствует реальным результатам деятельности власти, то необходимо 
задуматься о повышении эффективности государственного менеджмента. 
Преобладание негативного мнения при очевидных существенных 
достижениях власти требует повышения уровня информирования 
населения и задействования коммуникативного блока инструментов 
формирования репутации. 

Исследование субъективной и объективной составляющих 
репутации позволяет выявить проблемное поле репутации региональной 
власти. Именно на него (точнее, его преодоление) должны быть 
направлены основные усилия власти при разработке программ по 
улучшению своей репутации. Особое внимание следует уделить зоне 
рассогласования идейно-смыслового концепта «репутация региональной 
власти» в его понимании населением и властью. 
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По итогам реализации исследовательского этапа, на основе 
осознания властью общности интересов с населением региона 
выстраивается единая программа действий, содержащая совместные цели, 
ценности и модели поведения, определяющая перспективы формирования 
репутации региональной власти (вектор движения: от реальной – к 
позитивной и должной репутации). 

III. Этап репутационного планирования и программирования 
Представляет собой разработку плана, включающего программы 

репутационных мероприятий. Репутационное программирование не 
обязательно должно заключаться в создании какой-то отдельной целевой 
программы. Представляется логичным по каждой из репутационных 
характеристик провести изучение деятельности конкретных органов 
власти в контексте выявленного проблемного поля формирования 
репутации с внесением необходимых корректив в соответствующие 
программы регионального развития для более целенаправленного 
управления репутацией власти. Например, если выявляются недостатки 
информационной открытости власти, требует пересмотра медиаплан 
информационной государственной политики по работе с разными 
целевыми аудиториями (население, бизнес, общественные организации и 
др.). Необходимо уточнить показатели эффективности деятельности 
органов власти с учетом репутационных характеристик, исходя из их 
оценки населением. 

Целесообразно, на наш взгляд, структурное закрепление функций по 
управлению репутацией за конкретным органом власти, должностным 
лицом на высшем уровне управления (например, для исполнительной 
власти субъекта РФ – на уровне заместителя губернатора, подразделений 
аппарата администрации области, подразделений по связям с 
общественностью, информационной политике). 

Следует отметить, что мы не имеем в виду создание новой структуры 
или должности (оплачиваемых из бюджета), занимающихся 
исключительно вопросами репутации, поскольку репутационный 
менеджмент – это неотъемлемая часть государственного управления; 
формирование репутации сопряжено с ежедневной работой каждого 
представителя власти. Особое внимание вопросам улучшения репутации 
должны уделять руководители всех органов власти в контексте повышения 
эффективности их деятельности, активизации взаимодействия с 
населением, полноценного информирования, выстраивания политики, 
исходя из ориентации на интересы граждан. 

Речь идет о необходимости координации усилий по 
целенаправленному управлению репутацией: разработка репутационной 
стратегии, соответствующих программ, рекомендаций органам власти, 
проведение аналитической работы, мониторинг ситуации, оценка и т.п. 
Возможно создание определенного координационного совета, рабочей 
группы по вопросам управления репутацией власти, в том числе с 



98 
 

привлечением общественности. В ее  состав помимо представителей 
власти рекомендуется включить социологов, историков, деятелей 
культуры, лидеров бизнеса, политических деятелей, специалистов по 
связям с общественностью, журналистов, экономистов, специалистов по 
маркетингу, юристов. 

Таким образом, разработка репутационных мероприятий должна 
строиться исходя из ориентации на партнерское взаимодействие власти и 
граждан. Поэтому необходимо сначала проанализировать существующий 
уровень отношений между различными органами власти и населением, 
определить степень участия последнего в государственной политике и 
двигаться к равноправному диалогу.  

Создание системы партнерского взаимодействия власти и населения 
как первоочередная цель формирования репутации региональной власти 
достигается с помощью использования различных инструментов. 

Инструменты формирования репутации региональной власти 
можно объединить в два принципиальных блока: коммуникативный и 
деятельностный, который, несомненно, становится ключевым в процессе 
управления репутацией.  

� Коммуникативный инструментальный блок включает в себя 
технологии масс-медиа, связи с общественностью в органах власти – 
технологии GR, имиджевую рекламу. Это весь комплекс методов 
исследования и формирования общественного мнения, основанных на 
двусторонней диалоговой коммуникации (устные, письменные, 
электронные): опросы граждан, пресс-конференции, брифинги, 
презентации, деловые встречи, выставки, выступления представителей 
власти, публичные слушания и обсуждения подготавливаемых решений, 
общественная экспертиза, дискуссионные площадки, форумы, 
конференции, круглые столы, встречи с гражданами, социальная реклама 
государственных услуг, информационно-аналитические материалы в СМИ 
(брошюры, статьи в газетах, телевизионные и радиопередачи и т.д.), 
официальные сайты государственных органов, интернет-приемные, 
ведение блогов высших должностных лиц, интернет-присутствие органов 
власти в социальных сетях и т.д. 

Таким образом, необходимо максимальное использование 
коммуникативного потенциала государственной политики для 
формирования репутации региональной власти. Коммуникационные 
возможности власти заключаются не только в наличии эффективных 
информационных каналов, но и в способности общаться с населением, 
объяснять обществу свои решения, слышать запросы различных 
социальных групп и действовать в соответствии с их ожиданиями. 

� Деятельностный инструментальный блок включает комплекс 
методов государственного менеджмента по достижению высокого уровня 
развития институциональных характеристик региональной власти и 
непосредственному осуществлению ее эффективной деятельности, 
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качественному улучшению функционирования системы государственного 
управления на региональном уровне. 
 Инструменты данного блока связаны с непосредственными 
направлениями деятельности власти, такими как: стратегическое 
планирование и программирование развития региона, антикоррупционная 
политика, активная инвестиционная политика, ответственная социальная 
политика и т.д. Соответственно, в рамках каждого направления 
используется свой комплекс методов государственного управления, 
требующих самостоятельного исследования на предмет оценки их 
эффективности и перспектив улучшения. 

В завершение отметим, что разработка конкретных инструментов 
представляется целесообразной, исходя из актуальности решения 
непосредственных репутационных задач (на основе выявленных 
проблемных зон репутации региональной власти) и определения 
возможностей их прикладного использования. 

IV. Этап реализации репутационной программы 

Представляет собой осуществление государственными органами 
всего комплекса репутационных мероприятий при взаимодействии с 
населением как активным субъектом формирования репутации 
региональной власти. Включает как исполнение реальных управленческих 
решений и программ со стороны самой власти, так и формирование у 
населения намерения действовать в их русле, участвуя вместе с властью в 
реализации репутационных программ. 

На данном этапе важно помнить и про формирование позитивного 
репутационного пространства региональной власти, то есть учитывать 
влияние разнообразных факторов, создающих репутацию не только власти, 
но и других субъектов, значимых для населения и определяющих степень 
комфорта жизни в регионе. 

V. Этап репутационного мониторинга и оценки эффективности 

деятельности по формированию репутации региональной власти 
Включает процесс постоянного отслеживания степени изменения 

репутационных показателей региональной власти, корректировку и оценку 
достигнутых результатов реализованных программ по формированию 
репутации.  

В общем виде оценку эффективности управления формированием 
репутации власти можно провести, исходя из следующих трех основных 
критериев: экономичность, результативность, целесообразность [6, с. 173].  

� Экономичность – как отношение затрат к полученным 
результатам (Э=Р/З), выражающее экономичность использования средств  
и ресурсов. Эффективность тем выше, чем меньшие затраты позволяют 
получать один и тот же результат. Следует отметить, что как таковых 
существенных расходов по реализации репутационных программ быть не 
должно, поскольку улучшение репутации осуществляется в рамках 
повышения эффективности работы власти над различными направлениями 
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регионального развития, с одной стороны, и более полноценного 
информационного освещения ее деятельности – с другой. Собственно, и 
то, и другое – непосредственные задачи власти. Определенных затрат 
может потребовать исследовательский этап. 

� Результативность – как отношение результата 
к преследовавшимся целям (Э=Р/Ц), выражающее степень реализации 
целей деятельности. Эффективность тем выше, чем в большей мере 
результаты соответствуют целям, находят свое отражение в степени 
развития конкретных содержательных характеристик репутации 
региональной власти. 

� Целесообразность – как отношение целей к реальным 
потребностям, проблемам (Э=Ц/П), выражающее степень рациональности 
выдвигаемых целей. Эффективность тем выше, чем в большей степени 
цели решают реальные проблемы. Целесообразность, на наш взгляд, 
определяется  мнением граждан о степени их удовлетворенности 
показателями объективной составляющей репутации региональной власти 
в соответствии с ее содержательными характеристиками.  

Таким образом, региональная власть должна отслеживать не только 
эффективность собственной деятельности по объективным показателям, но 
и то, каким образом изменилось мнение населения о власти, в какой 
степени граждане обладают информацией о ее работе, достижениях, 
наблюдать динамику повышения уровня политической культуры 
населения. 

Положительная репутация региональной власти может и должна 
стать одним из ключевых нематериальных ресурсов развития системы 
регионального управления, который способен усилить действия власти, 
укрепить доверие к ней населения, мобилизовать граждан для реального 
заинтересованного участия в управлении регионом. 
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Аннотация. В статье раскрываются проблемы, сложившиеся в 

мире в сфере высшего образования в начале XXI столетия. Определены 

основные этапы развития отечественного  высшего образования, и  

раскрыта его специфика. Проанализированы основные ориентиры 

будущей системы профессионального образования в России.  

Summary. The article highlights problems inherent in the early 21-st 

century higher education world-wide. The major stages of the national higher 

education development have been determined and its specifics have been 

revealed. The paper has also analyzed the basic benchmarks of the future 

professional education system in Russia. 
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Современная система профессионального образования сложилась 
около ста лет назад, когда в Европе и Америке появился так называемый 
средний класс – прослойка людей, которые включили высшее образование 
в число приоритетных ценностей для своих детей.  
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За это время произошел ряд технологических революций, общество 
пережило несколько глубоких экономических кризисов и две мировые 
войны.  

В настоящее время  в России идет бурный процесс установления 
новых правил игры в международном образовательном пространстве.  

В  суждениях, высказываемых мировым сообществом о судьбах 
образования и университетов,  можно выделить два основных тезиса. 

Первый. Сегодня, отмечают ученые, успех в решении наиболее 
общих мировых проблем – экологии, экономического роста, демографии и 
т.д. – в значительной степени локализован местными и региональными 
особенностями.  Отсюда  что, как и каким образом делать, т.е. выбор пути 
развития, необходимо определять, исходя из места действия.  

Второй. Другой важной проблемой является поиск положительного 
ответа на вопрос, как, интегрируясь в мировое сообщество, в то же время 
оставаться самим собой, сохраняя свои национальные особенности. 

Отсюда для России вопрос о модели высшего образования стоит 
крайне  остро. И здесь мы  видим   расхождения между федеральными 
органами управления образованием и университетской корпорацией. Верх 
взяла  идея сформировать систему образования в России по западным 
образцам, копируя в основном европейскую систему.  

Однако не секрет, что система образования даже в самых богатых 
странах испытывает значительные финансовые трудности, 
законодательное давление. В этой связи ректор МГУ А.А. Садовничий 
отмечает, что механическая подгонка отечественной школы и науки под 
какие-либо зарубежные системы – одна из тех негативных тенденций, 
которые в случае сохранения принесут нашему национальному 
образованию гораздо больше неприятностей, чем уже принесли [3, с. 28].  

Образование, как известно, должно иметь абсолютный приоритет в 
бюджетах всех государств и способствовать развитию всех видов 
творческой деятельности. К сожалению, этими абсолютно верными 
заключениями, сделанными людьми,  представляющими мировую 
интеллектуальную элиту, лидеры многих стран не всегда руководствуются.  

Учебные заведения и научные учреждения во всех странах, как 
показывает практика,  ощущают вокруг себя растущую напряженность, 
суть которой связана с тем, что  происходит утрата доверия к образованию 
со стороны общества, причем общество само является одной из причин, 
породивших существующий разрыв между общественными нуждами и 
образованием. 

В большинстве  стран недостаточно понимают, что качество и 
значимость, равенство доступа, свобода выбора, трудоустройство, 
эффективность и финансирование – отнюдь не являются сугубо 
образовательными проблемами. Задачи, которые она призвана решать, 
обусловлены, прежде всего,  обстоятельствами конкретной социально-
экономической ситуации. 
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Общество желает получить от образования максимальную отдачу, 
отказывая ему порой даже в минимуме внимания, нередко принося 
образование в жертву политике. 

Системы образования на всех уровнях – от начального до  
послевузовского – все чаще демонстрируют неадекватность вложенного 
достигнутому.   

Высшее образование, которое в нашей стране называют 
«профессиональным образованием», на протяжении XX века развивалось в 
направлении роста его доступности и массовости. Рыночные реформы 
1990-х годов  помогли  реализовать социальные ожидания населения: 
количество вузов выросло более чем в два раза — с 510 до 1100, страна 
стала абсолютным мировым лидером по доступности высшего 
образования (88% выпускников школ поступают в вузы).  

При этом существует общественное согласие по поводу низкого 
качества такого образования. Но это не означает, что нам нужно вернуться 
на 40 лет назад, когда количество студентов не превышало 20% от числа 
выпускников школ. Нужно просто четко  сформулировать, каким должно 
быть высшее образование в начале XXI века  

Когда мы говорим о текущем моменте в реформировании системы 
образования и науки, пытаясь при этом выстроить некоторые схемы 
преобразований, и берем за некие ориентиры западную школу и науку, то 
такой подход нужно признать не вполне адекватным по ряду 
обстоятельств. 

Во всех странах Запада школа и наука, как известно, представляют 
для государства инвестиционную сферу: где-то в нее вкладывают больше, 
где-то меньше. В России же, напротив, образование и наука нередко  
являются для государства сферами изъятия ресурсов всех видов – 
финансовых, материально-технических, кадровых – для перераспреде-
ления в иные сферы. Сценарии реформ высшей школы и науки последних 
лет – это непрерывная цепь таких осуществленных административно-
волевым способом изъятий: приватизация вузовской собственности, 
откачка квалифицированных кадров, опутывание долгами и поборами. 

Реформирование образования и науки проходило в условиях, когда 
Россия переживала глубочайший культурный шок, негативное воздействие 
которого на общество  носило несоизмеримо более разрушительный 
характер, прежде всего в нравственном плане, чем то мгновенное 
обнищание основной массы населения, которое стало результатом 
шоковой терапии. 

Отсюда финансовая дискриминация ученого, преподавателя, 
учителя, постоянно звучащие сомнения в их профессиональном уровне, 
уничижительное противопоставление зарубежным коллегам - это и многое 
другое не только само по себе в принципе неверно, но и несет 
отрицательный социальный заряд. 
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Отметим и такой факт. Государство где-то находит огромные 
финансовые ресурсы, чтобы отправлять на учебу за рубеж тысячи наших 
специалистов на так называемую переподготовку, и  вкладывает пока мало 
средств в решение аналогичной задачи непосредственно в России. Будь это 
иначе, может быть, не было бы такой ситуации, когда преподаватели 
российских вузов, как показали результаты опроса, крайне негативно 
оценили государственную политику в области высшего образования («она 
способствует развитию высшего образования» – 1% опрошенных, «она 
недостаточно эффективна»  – 13%, «она губительна»  – 43%) [5]. 

Говоря о состоянии системы образования России, общество особенно 
беспокоит то обстоятельство, что в чем-то де-факто, а в чем-то уже де-юре 
происходит покушение на естественное и конституционное право 
человека  – право на образование, крупнейшее завоевание ХХ века. 
Искренне волнуют  многочисленные факты, свидетельствующие о 
сужении культурной и просветительской функции образования. 

 По данным Министерства образования  и науки России, за 
последние пять лет ввод в эксплуатацию новых школ сократился в 4 раза. 
При этом  школ в стране не хватает.  Остается проблема обучения 
школьников в две-три смены.  Закрываются сельские школы. 

 Исследования показывают, что примерно половина населения 
России не прочитывает за год ни одной новой книги. Вымирают целые 
виды литературы. Исчезают научно-техническая литература, издания по 
искусству, поэзии, произведения классики – на их долю приходится всего 
2% от общего объема изданий. Лишь 30% населения могут позволить себе 
роскошь купить книгу. 

«Меня, как профессора университета, – пишет ректор МГУ   
В.А. Садовничий, – настораживают симптомы, говорящие о падении 
уровня про-фессиональной подготовки студентов. Пугает быстрорастущий 
дефицит нравственности, который намного опаснее, чем бюджетный или 
товарный, поскольку корни его в отношении государства, общества и 
человека к образованию. Его перестали считать престижным и 
приоритетным» [3, с. 43].  

Системы образования, в отличие от обычных системных объектов, 
являются изменяющимися, зависящими от конкретного этапа развития 
общества. В соответствии с этими этапами периодически происходит 
переориентация их целей, функций, приоритетных направлений развития, 
появление новых образовательных структур и соответствующих 
социальных институтов. 

На протяжении новейшей истории России уже можно выделить 
несколько этапов в развитии отечественной системы образования. Так,     
1990-е годы стали для российской системы высшего образования по-
настоящему переломными. В 1992 году был принят федеральный закон 
«Об образовании», который явился законодательной основой дальнейших 
преобразований. 



105 
 

Динамичное развитие общественных отношений в сфере 
образования обусловило внесение многочисленных изменений и 
дополнений в Закон «Об образовании» и принятие  в 1996 году ФЗ  
«О высшем и послевузовском образовании», которым закреплялись  
государственная политика и государственные гарантии прав граждан 
Российской Федерации в области высшего и послевузовского 
профессионального образования. 

29 декабря 2001 года была одобрена и введена в действие Концепция 
модернизации российского образования на период до 2010 года. 
Обстоятельствами, повлиявшими на принятие данного документа, 
послужили европейские начинания, связанные с активизацией 
мероприятий по созданию «зоны европейского высшего образования» 

(реализация  Magna Charta Universitarum  в рамках «Болонского 
процесса»).  

Непосредственное присоединение России к Болонскому процессу 
произошло в сентябре 2003 года. Соответственно возникла более насущная 
необходимость реформирования системы образования с тем, чтобы к 2010 
году войти в европейское образовательное сообщество. 

Таким образом, к  2010 году Россия реформировала национальную 
систему образования в соответствии с основными положениями Болонской 
декларации: главным образом, наряду со специалитетом и аспирантурой 
были введены бакалавриат и магистратура, как это принято в европейских 
вузах. В результате это должно дать возможность свободного 
передвижения между вузами при обучении (стажировки и международные 
обмены, как для преподавателей, так и для студентов, участие в 
международных проектах), а также трудоустройство в любой стране-
участнице Болонского процесса без необходимости подтверждения 
диплома или получения дополнительного образования. 

Оценивая результаты включения России в Болонский процесс, на 
данный момент мы можем говорить только о начале создания адаптивной 
системы образования, которая, несомненно, будет в последующем 
меняться по пути переформулирования и корректировки установок, 
побудивших перейти на Болонскую систему. 

Сегодня намечены основные ориентиры будущей системы 
образования в России. Речь идет о положениях, зафиксированных  
в  Концепции долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года, принятой в 2008 году.  
В ней ставится задача модернизации системы образования, которая 
является основой динамичного экономического роста и социального 
развития общества, фактором благополучия граждан и безопасности 
страны. 

По мнению авторов Концепции долгосрочного социально-
экономического развития страны, реализация инновационного варианта 
развития экономики позволит увеличить расходы на образование.  
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Накопленный явный разрыв между потребностями образовательной 
практики и ее законодательным обеспечением (причина – динамичное 
развитие и процессы модернизации системы образования) вызвал 
необходимость принятия в 2012 году Федерального закона № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». В нем определена стратегическая 
цель государственной политики в области образования – это повышение 
доступности качественного образования в соответствии с требованиями 
инновационного развития экономики и современными потребностями 
общества, задачами геополитической конкурентоспособности России в 
глобальном мире. 

В 2015 году  Постановлением Правительства РФ утверждена 
Федеральная целевая программа развития образования на 2016–2020 годы. 
В соответствии с новой Концепцией значительные изменения коснутся 
вузов, которые не вошли в число федеральных и национальных 
исследовательских университетов. В частности, будут закрыты 40% вузов 
и 80% филиалов. 

Ожидается, что к 2020 году будет создана новая модель и структура 
в системе высшего образования, которая предполагает разработку и 
реализацию новых моделей высших учебных заведений – опорных вузов 
региональных экономических систем, вузов массовой подготовки для 
социальной сферы и сферы сервиса, а также вузов прикладного и 
технического бакалавриата [1, с. 47].  

Таким образом федеральные университеты дополнят сетью опорных,   
в результате они превратятся в многопрофильные университеты.  

Формирование  региональных опорных вузов будет осуществляться 
путем объединения высших учебных заведений. Процесс объединения 
вузов будет сопровождаться выделением финансирования до  2020 года. 

 Предполагается, что объединяться смогут как подведомственные 
Минобрнауки вузы, так и  учебные заведения Минздрава, Минкультуры 
и других ведомств. Каждое такое многопрофильное объединение сможет 
претендовать на пятилетнюю программу финансирования.  

Консолидация будет добровольной. Ученые советы вузов должны 
будут сами принять решение об  объединении и  направить его в  
Минобрнауки. «Это будет второй этап программы консолидации высшего 
образования в  регионах, которая была начата формированием 
федеральных университетов»,  – отметил Д. Ливанов [2]. Вузы с неболь-
шим количеством студентов вынуждены объединяться с более крупными 
и сильными учебными заведениями. 

Ректор ВШЭ (Высшая школа экономики) Я.И. Кузьминов считает, 
что результатом анонсированной министром программы станет 
сокращение числа региональных вузов на 25%. Я.И. Кузьминов одобряет 
реформы, поскольку согласен с тем, что вуз с небольшим количеством 
студентов существовать не сможет, даже держать штат преподавателей на 
полной ставке он будет не в состоянии, тем более преподавателей 
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высококлассных. По его мнению, даже если в каждом регионе будет свой 
опорный вуз, то их число не превысит ста [5]. 

Мнение ректора МГУ имени Ломоносова В.А. Садовничего сильно 
отличается от мнения ректора ВШЭ. Он считает, что с консолидацией 
такого плана нужно быть осторожнее, поскольку проблемы укрупнение 
если и решит, то далеко не все. А практика показывает, что в мире 
существует довольно много вузов хоть и не больших, но чрезвычайно 
сильных [3, с. 39]. 

Губернатор Иркутской области С.Г. Левченко назвал идею об 
опорных вузах РФ вредным начинанием, призвал всеми силами пытаться 
уклониться от участия в этом конкурсе Минобрнауки. Он уверен, что без 
тяжких последствий никак невозможно провести чисто механическое 
объединение в опорный вуз: обязательно пострадают и студенты, и 
региональная научная элита. 

Такого плана экспериментальное деление учебных заведений «по 
сортам», непродуманная и явно насильственная консолидация во имя 
каких-то мифических семи показателей, якобы способных определять 
качество в сложнейшем процессе образования, С.Г. Левченко считает 
неправильным и вредным. 

По его мнению, все специализированные и отраслевые вузы в 
регионах должны сохранить самостоятельность и ту идентичность, которая 
им на данный момент присуща. С.Г. Левченко предлагает вместо 
механического слияния более мягкий вариант – корпоративное 
объединение с автономным управлением, при котором удастся избежать 
конфликта интересов. 

Как видим, среди научно-педагогической и политической элит 
существуют различные позиции по данному новвовведениию. 

Тем не менее министр образования РФ считает, что опорные 
университеты могут быть созданы почти в каждом российском регионе, 
кроме Москвы и Санкт-Петербурга, а их общее число может 
достигнуть 80. 

Реализация программы развития регионального опорного 
университета должна быть направлена на достижение определенных 
значений целевых показателей к концу 2020 года: 

– общая численность студентов, обучающихся по программам 
бакалавриата,  специалитета,  магистратуры по очной форме обучения, – 
не менее 10 тыс. студентов; 

– доходы вуза из всех источников – не менее 2  млрд. руб.; 
– реализация образовательных программ не менее чем по 20 укруп-

ненным группам направлений подготовки и специальностей; 
– удельный вес численности обучающихся (приведенного 

контингента) по программам магистратуры и программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре в общей численности 
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приведенного контингента обучающихся по основным образовательным 
программам высшего образования – не менее 20%; 

– объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 
в расчете на одного научно-педагогического работника – не менее  
150 тыс. руб.; 

– число публикаций организации, индексируемых в информационно-
аналитической системе научного цитирования: Web of Science (в расчете 
на 100 научно-педагогических работников) – не менее 15, Scopus (в 
расчете на 100 научно-педагогических работников) – не менее 20. 

Предполагается, что создание опорных университетов будет 
способствовать концентрации интеллектуального потенциала и 
образованию научно-образовательных комплексов, нацеленных на 
экономическое и социальное развитие регионов России.   

На месте уходящих традиционных учреждений начального и 
среднего профессионального образования (НПО – СПО) возникнет новая 
система центров профессионального развития, основанная на частно-
государственном партнерстве и новых технологиях обучения и нацеленная 
на формирование актуальных, востребованных рынком труда компетенций 
взрослого населения. Это важный ресурс для привлечения инвестиций в 
сферу профессионального образования.  

И здесь наш регион является одним из лидеров в РФ. За последние 
три года, с 2012 года,  в Смоленской области были открыты 7 отраслевых 
ресурсных центров и 4 многофункциональных центра прикладных 
квалификаций,  оснащенных  высокотехнологичным оборудованием. Это 
уже позволило обучить по программам непрерывного образования 7% 
взрослого населения от общей численности занятых в экономике лиц.  

В рамках реализации Федеральной целевой программы развития 
образования по направлениям «Машиностроение» и «Химическое 
производство» с 2013 года в области внедряется система дуального 
обучения, когда практическую часть студенты проходят на базе лучших 
предприятий области.  

Для объективности оценки качества образования Торгово-
промышленной палатой Смоленской области разработан регламент 
профессионально-общественной аккредитации образовательных программ. 
В области отказались от подготовки кадров в «пустоту», кадров, которые 
не востребованы на региональном рынке труда. Поэтому прежде чем 
определить количество бюджетных мест и направлений подготовки, 
изучаются потребности экономики в специалистах. И как результат, за 
последние два года доля приема на технические профессии и 
специальности выросла с 40 до 71%, а доля трудоустроенных выпускников 
с 45 до 61%, что выше среднего по России.  

Все это позволит России вновь встроиться в международную 
повестку развития высшего образования и претендовать на ведущую роль 
в глобаль-ном образовательном пространстве в перспективе следующих 
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10–30 лет. У нас есть исторический шанс стать участниками установления 
новых правил игры в международном образовательном пространстве. В 
этом главный вызов ближайшего десятилетия.  
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Аннотация. В статье представлена и описана разработанная 

автором модель совершенствования социально-экономического развития 

Смоленской области, включающая в себя следующие блоки: стартовые 

условия; цели и задачи; направления; ожидаемые результаты. 

Abstract . The article presents and describes a model developed by the 

author of improving the socio-economic development of the Smolensk region. It 

contains the following blocks: starting conditions; goals and objectives; 

directions; expected results. 

 



110 
 

Ключевые слова. Смоленская область, социально-экономическое 

развитие, сценарии социально-экономического развития, модель 

социально-экономического развития Смоленской области. 

Keywords. Smolensk region, socio-economic development scenarios of 

socio-economic development model of socio-economic development of the 

Smolensk region. 

 
Вопросы регионального развития стали привлекать внимание 

исследователей довольно недавно. Но актуальность этого направления 
определила создание достаточно широкой палитры подходов к 
осмыслению сущности развития региона и инструментов его организации. 

Каждый регион Российской Федерации имеет определенные 
проблемы в вопросах социально-экономического развития. В Смоленской 
области это уменьшение численности населения, особенно в сельской 
местности; невысокая долей трудоспособного населения; миграция 
населения в Москву и Санкт-Петербург; уменьшение численности 
промышленных предприятий и предпринимателей; скрытая безработица и 
некоторые другие. 

Все это приводит к выводам о неперспективном, вымирающем 
регионе, имеющим государственный долг более 20 млрд. руб., который за 
последние 4 года, по данным Счетной палаты, вырос почти в 5 раз.  

Тем не менее Смоленская область имеет огромное культурно-
историческое значение и возможности для развития промышленности, 
сельского хозяйства и постепенного решения указанных проблем. 

Проблемы социально-экономического развития региона освещены во 
многих работах. Теоретическим аспектам региональной экономики и 
управления посвящены работы В.И. Бутова, В.Г. Игнатова,  
Н.Н. Некрасова, А.И. Гаврилова, Е.Г Коваленко, Г.М. Зинчук,  
С.А Кочетковой и других ученых. Российские ученые: А.И. Жуковский, 
С.В. Васильев, О.И. Столяров, К.В. Полищук, И.Е. Рисин, М.А. Митерев, 
В.Я. Любовный – исследовали программирование и стратегическое 
планирование развития регионов.  

Довольно точно определил процесс социально-экономического 
развития А.И. Гаврилов, по его мнению, он включает в себя три основные 
составляющие:  

− увеличение доходов, улучшение здоровья населения и рост уровня 
его образования;  

− создание условий, способствующих увеличению самоуважения 
людей в результате формирования социальной, политической, 
экономической и институциональной систем, ориентированных на 
уважение человеческого достоинства;  

−  повышение уровня свободы людей, в том числе экономической [4, 
с.  58]. 
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Основными федеральными законами, регламентирующими вопросы 
социально-экономического развития регионов, являются: 

– Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
котором описаны теоретические положения органов местного 
самоуправления в том числе в социально-экономическом аспекте [1]. 

– Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации», в котором рассмотрены 
полномочия муниципальной власти и необходимые региональные 
документы в сфере стратегического планирования [2]. 

Развитие Смоленской области в настоящее время осуществляется 
согласно Стратегии социально-экономического развития региона до 2020 
года, принятой в 2007 году. Для ее разработки был проведен целый 
комплекс исследований по следующим направлениям: анализ 
современного социально-экономического положения, отраслевой и 
кластерный анализ; оценка перспектив развития отношений Россия – 
Белоруссия; анализ социальной сферы региона, анализ и сценирование 
социально-экономического развития; оценка качества системы управления 
и бюджетной политики в области. 

Согласно данному документу, базовым сценарием социально-
экономического развития Смоленщины является интеграция ее экономики 
в глобальный рынок, в том числе встраивание в новую региональную 
иерархию в условиях близкого соседства с главным «полюсом роста» – 
Москвой. Базовый сценарий является рамочным по отношению ко всем 
другим возможным вариантам развития региона в средне- и долгосрочной 
перспективе. В документе выделяются три наиболее вероятных сценария, 
которые строятся вокруг разных способов обеспечения региональной 
конкурентоспособности – разных ресурсов развития, к ним относятся:  

1. Усиление эксплуатации доступных ресурсов (в первую очередь 
входящих в «старый портфель» — дешевая рабочая сила, дешевая 
электроэнергия, недорогая земля, сырьевые и рекреационные ресурсы и 
т.д.). 

2. Аутсорсинг: встраивание в чужие конкурентоспособные 
технологические комплексы в качестве процессинговых центров. Этот 
сценарий представляет собой ограниченное освоение нового «портфеля 
ресурсов», когда смоленские предприятия на собственной базе 
обслуживают бизнес-процессы предприятий-нерезидентов.  

3. Модернизация растущих отраслей – рост производительности на 
основе прямого импорта технологий. Сценарий подразумевает полную 
сборку на территории региона ресурсов, обеспечивающих 
самостоятельность и конкурентоспособность местных производственных 
комплексов [3]. 

Для конкретизации данных сценариев развития автором 
разработана модель совершенствования социально-экономического 
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развития Смоленской области, которая, как и всякая общественная модель, 
представляет собой систему интегрированных компонентов, их 
существенных отношений и связей, отражающих основное содержание 
процессов сбалансированного развития. 

Для разработки модели совершенствования социально-
экономического развития Смоленской области необходима разработка 
ряда его базовых принципов, отражающих ключевые моменты развития 
региона в современных социально-экономических условиях. Основные 
принципы можно сформулировать следующим образом.  

1. Социально-экономическое развитие региона должно быть 
направлено на улучшение жизни населения, сохранение культурно-
исторической уникальности региона и его природных ресурсов. 

2. Экономическая эффективность, социальная и правовая 
справедливость должны в равной степени определять основные критерии 
социально-экономического развитии региона.  

3. Хозяйственная деятельность человека должна становиться 
социально и экологически безопасной и сопровождаться уменьшением 
различия в уровне жизни людей, масштабов бедности и нищеты, 
формированием единой сбалансированной системы социально-
экономического развития.  

4. Демографическая политика должна учитывать стратегические 
цели устойчивого развития и формировать у населения сознательное 
отношение к планированию семьи.  

5. Устойчивое социально-экономическое развитие региона должно 
учитывать все аспекты его безопасности.  

Модель совершенствования социально-экономического развития 
Смоленской области представим в виде схемы (рис. 1). 

Социально-экономическое развитие региона предполагает наличие 
определённого комплекса стартовых условий, определяющих количество 
имеющихся ресурсов и механизмов их трансформации в конечный 
инновационный продукт и составляющих региональный инновационный 
потенциал.  
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Рис. 1. Модель совершенствования социально-экономического развития Смоленской области 

Экономическое развитие: 
– развитие мясомолочного 
животноводства с выпуском 
готовой продукции, 
– льноводство, 
– индустриальные парки, 
– логистические центры 

Социальное развитие: 
– туристско-рекреационная 
деятельность, 
– поддержка исторической 
уникальности региона, 
– профилактика заболеваемости 
населения, 
– снижение смертности и 
повышение рождаемости 

Реставрация, 
стимулирование развития 
организаций  культуры, 
информационная 
поддержка населения, 
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медицинские осмотры 
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Льготное кредитование, 
налоговые каникулы,  
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поддержка 

Ожидаемые результаты: 
– рост числа организаций малого и среднего предпринимательства, увеличение  числа рабочих мест, 
– снижение зависимости региона от импортных продуктов, 
– наличие инфраструктуры для комфортного проживания населения, 

– снижение миграции населения, увеличение рождаемости. 

Определение целей социально-экономического развития 
региона 

Увеличение доходов 
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Оценка стартовых условий совершенствования развития Смоленской области: 
 научно-технических, материально-технических, кадровых, информационных, инновационных 

Направления совершенствования социально-экономического развития 
региона 
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Для эффективного управления социально-экономическим 
развитием  в регионе необходима объективная оценка его инновационного 
потенциала, проводимая как перед началом осуществления 
преобразований, так и по их завершении. 

На основе оценки структуры потенциала региона в разрезе 
составляющих его элементов (научно-технического, материально-
технического, кадрового, информационного, финансово-инвестиционного 
и организационного), позволяющей выявить степень его 
диспропорциональности, возможна рациональная реализация механизма 
развития инфраструктуры. В рамках этого механизма необходимо 
преодоление дисбаланса между элементами социально-экономического 
потенциала посредством развития необходимых областей. 

Основными целями социально-экономического развития региона 
являются: 

– увеличение доходов населения; 
– повышение уровней образования и здравоохранения, что приведет 

к снижению заболеваемости и росту продолжительности жизни населения 
в области; 

– обогащение культурной жизни, что позволит населению с пользой 
проводить свой досуг, укрепить семейные и дружеские отношения; 

– оздоровление окружающей среды для безопасного проживания 
населения в регионе. 

Основные направления экономического развития области – это  
развитие мясомолочного животноводства с выпуском готовой продукции, 
льноводство, индустриальные парки, логистические центры. Основными 
методами для их осуществления могут быть: льготное кредитование 
стратегических направлений бизнеса, налоговые каникулы для 
предпринимателей,  их информационная  и организационная поддержка. 

Социальное развитие региона должно быть нацелено на решение 
основных проблем в данном направлении. Для этого нужно:  

– развивать туристско-рекреационную деятельность; 
– способствовать сохранению исторической уникальности региона; 
– проводить профилактику заболеваемости населения и осу-

ществлять действия, направленные на снижение смертности и повышение 
рождаемости. 

Предлагаем следующие методы социального развития: реставрация 
зданий и памятников, стимулирование развития организаций  культуры, 
информационная поддержка населения в области культурно-массовых 
мероприятий, профилактическая работа медицинских учреждений с 
различными слоями населения, медицинские осмотры населения, 
увеличение региональной доли материнского капитала. 

В результате реализации данных направлений развития могут быть 
получены следующие положительные  результаты: 
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– рост числа организаций малого и среднего предпринимательства, 
что приведет к увеличению числа рабочих мест; 

– снижение зависимости региона от импортных продуктов питания; 
– наличие инфраструктуры для комфортного проживания населения 

(заведений культуры, здравоохранения, образования, хорошей экологии), 
что может привести к повышению уровня здоровья населения, 
продолжительности жизни, повышению рождаемости и снижению 
смертности; 

– снижение миграции населения в другие регионы, особенно 
высококвалифицированных специалистов, что способствует дальнейшему 
развитию Смоленской области. 

Таким образом, для разработки модели совершенствования 
социально-экономического развития области определены основные 
принципы данного развития, в которых отражены необходимые условия 
совершенствования социально-экономического развития региона 
(экономические, правовые, социальные, экологические, демографические, 
условия безопасности). 
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Аннотация. Проанализировано состояние белорусско-российского 

приграничного сотрудничества и намечены пути его наполнения идейно-

политическим и духовно-нравственным смыслом. Показано, что без 

надлежащего идеологического обеспечения процессов экономической 

интеграции осуществить «диалектическое снятие» общего 

исторического прошлого двух братских народов как на республиканском, 

так и региональном уровне нельзя. 

Summary. The article analyzes the present condition of Belarus-Russia 

border-line cooperation and outlines certain ways of relaying some ideological, 

political and spiritual content to it. It has been shown that it is impossible to 

effect “a dialectical removal” of the common historical past of the two fraternal 

nations (both at a republican and regional level) without the necessary 

ideological provision of the economic integration processes.  

 

Ключевые слова. Приграничное сотрудничество, Союзное 

государство,  идеология,  интеграция, историческое сознание, 

историческая память. 

Key words. Border-line cooperation, Union state, ideology, integration, 
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С  Российской Федерацией, как известно, граничат три области 

Республики Беларусь:  Витебская, Могилевская и Гомельская. У каждого 
из приграничных регионов имеется своя специфика. В то же время 
белорусско-российскому сотрудничеству на уровне отдельных областей 
свойственно много общего. Наиболее репрезентативным объектом для 
изучения сложившихся белорусско-российских связей в силу 
местоположения, особенностей, условий социально-экономической 
деятельности, специфики природно-ресурсного и экономического 
потенциалов и их структуры, пространственной неравномерности 
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распространения мирохозяйственных связей может служить Витебская 
область, которая граничит со Смоленской и Псковской областями.  

Приграничное сотрудничество с ними осуществляется в рамках 
Концепции межрегионального и приграничного сотрудничества 
государств-участников СНГ, а также в соответствии с соглашениями и 
программами о межрегиональном сотрудничестве с субъектами 
Российской Федерации. Оно также регламентируется региональными 
соглашениями с администрациями Псковской и Смоленской областей, 
органами исполнительной власти городов: Смоленск, Псков, Вязьма, 
Велиж, Новосокольники, Печоры, Красное. 

Общий внешнеторговый оборот Витебской, Псковской и 
Смоленской областей составил в 2014 году 249,3 млн. долл. США. При 
этом экспортировано товаров и услуг на сумму 174,2 млн. долл. 
Импортировано – на сумму 75,1 млн. долл. Таким образом, 
внешнеэкономическую деятельность Витебщины и приграничных 
регионов России в данном году отличает положительное сальдо в размере 
99,1 млн. долл. 

Смоленская область по объему товарооборота и экспорта входит в  
тройку российских регионов, являющихся основными торговыми 
партнерами области, уступая Москве и Московской области. Ее доля в 
межрегиональном внешнеторговом обороте c Витебской областью 
составляет 80%. Вывозятся в Смоленскую область почти все группы 
товаров, производимых в Витебском регионе (более 250 наименований). 
Наибольший удельный вес в экспорте имеют продовольствие (35%), 
полиэтилен (19%), обувь (9,7%), стройматериалы (9,3%). 

Что же касается межрегионального сотрудничества с Псковской 
областью, то внешнеторговый оборот с данным субъектом Российской 
Федерации составил в 2014 г. 49,7 млн. долл. Торговый баланс с данным 
регионом был активным: экспорт превысил импорт на 35,9 млн. долл. 
Среди экспортируемых на Псковщину товаров преобладали мясомолочная 
продукция, картофель, хлебобулочные изделия, минеральная вода, 
строительные материалы, изделия из ПВХ, ковровые изделия, 
стекловолокно и изделия из него, обувь, полиэтилен, телевизоры. Между 
Витебской областью и приграничными регионами России развивается 
также сотрудничество в сфере образования, культуры, спорта и туризма. 

Приграничное сотрудничество Могилевской и Гомельской областей 
с сопредельными российскими территориями по своему характеру 
качественно не отличается от того, которое свойственно Витебской 
области.  

Повышению эффективности белорусско-российского приграничного 
взаимодействия может способствовать совершенствование механизма 
валютно-финансового и денежно-кредитного регулирования; создание 
устойчивого правового обеспечения внешнеэкономической деятельности; 
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наращивание экспорта в направлении роста доли готовой продукции с 
повышенной степенью обработки; организация в приграничных 
российских регионах Деловых центров реализации товаров, производимых 
в Беларуси, и постоянно действующих их экспозиций; всемерное 
расширение и диверсификация экспорта услуг за счет подготовки 
информационных материалов о возможности предоставления белорусской 
стороной туристических и рекреационных услуг и др.   

Вместе с тем обращает на себя внимание тот факт, что 
взаимодействие приграничных регионов Беларуси и России происходит 
как бы параллельно с реализацией проекта Союзного государства и 
независимо от него. Контент-анализ документов, регулирующих 
партнерские отношения в российско-белорусском приграничье, 
проведенный А.Г. Егоровым и Е.Е. Суховой, позволяет сделать вывод о 
том, что заключение договора об образовании Союза Россия-Беларусь 
повлияло на развитие приграничного и трансграничного сотрудничества в 
меньшей степени, чем другие документы, которые регулируют 
взаимоотношения между Россией и Беларусью. За исключением 
некоторых позитивных направлений сотрудничества партнеры ведут себя 
здесь в большинстве своем как представители иностранных государств.  

Поэтому следует признать, что сотрудничество на белорусско-
российском приграничье пока не стало активным элементом 
интеграционной политики двух стран в области формирования Союзного 
государства [1, с. 85]. В значительной степени это обусловлено тем, что 
сегодня отсутствует система надежного идеологического обеспечения 
социально-экономического и гуманитарного сотрудничества как между 
Россией и Беларусью в целом, так и их приграничными регионами в 
частности. 

Следует помнить, что идеология практически всегда служит либо 
позитивным, мобилизующим, либо, напротив, негативным, 
демобилизующим, разлагающим фактором общественного сознания и 
индивидуального поведения. Уповать только на экономические интересы, 
получаемую хозяйственную выгоду в белорусско-российских отношениях 
весьма опасно. Нельзя находиться в плену экономического и 
технологического детерминизма. Речь должна идти о единстве духовных 
ценностей и идеологических ориентиров, о проекте будущего двух стран. 

Без этого неизбежны всякого рода социально-экономические и 
торговые коллизии. Экономика, политика и идеология диалектически 
взаимосвязаны. Именно идеология формирует ориентиры на то, как 
обустраивать наш общий дом, включая и экономику. Идеологические 
ценности являются той «смазкой», которая повышает эффективность 
функционирования всех звеньев хозяйственного механизма и 
экономической интеграции.  

Необходимость идеологического обеспечения белорусско-
российской, а сегодня и евразийской интеграции в целом и приграничного 
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сотрудничества в частности очевидна. Только общее идеологическое 
векторное поле позволит наполнить интеграционные процессы 
соответствующим ценностным содержанием, преодолеть сиюминутный 
экономический эгоизм по обе стороны границы и, тем самым, 
способствовать духовному и политическому единению братских народов 
[2, с. 7]. 

При разработке системы идеологического обеспечения процессов 
белорусско-российской интеграции важно учитывать ряд 
социокультурных факторов. Особое внимание при этом необходимо 
обращать на состояние исторического сознания людей, живущих по обе 
стороны белорусско-российской границы, и особенно на содержание их 
исторической памяти.  

Историческое сознание можно определить как систему знаний, 
традиций, обрядов, с помощью которых у индивидов, социальных групп, 
классов, народов, наций складываются представления об их 
происхождении, важнейших событиях собственной истории и ее 
соотношении с историей других народов и всего человеческого 
сообщества и др.  

Источником формирования исторического сознания являются 
устные предания, широкий круг нарративных материалов (учебники 
истории, мемуары, художественная литература, историография и др.), 
коммеморации (праздники, посвященные различным историческим 
событиям, юбилеи, дни памяти и др.), монументальные памятники, 
аудиовизуальные средства передачи информации (кино, радио, 
телевидение, Интернет) и т.п. 

Историческое сознание и на его низшем, житейски-опытном, и 
высшем, понятийно-смысловом  уровне выполняет ряд социальных 
функций. Основная среди них – формирование политических, 
нравственных, эстетических, религиозных ценностных ориентаций 
личности, народа, этноса, конструирование схем их жизнедеятельности и, 
что очень важно, выстраивание отношений с соседями, живущими по 
другую сторону границы. На то, какими они будут – дружелюбными,  
нейтрально-холодными или, вообще, враждебными, влияет множество 
факторов.  

Одним из них, и весьма существенным, является концептуальное 
содержание и идеологическая направленность системы школьного, средне-
профессионального и вузовского исторического образования. События в 
соседней Украине показали, как с помощью переписанных учебников 
истории (разумеется, не только их одних) за короткое время в умах 
молодежи удалось создать в лице России образ врага украинского народа 
во все исторические времена его существования. 

В данной связи отметим, что в рамках реализации совместного 
белорусско-российского научно-исследовательского проекта «Образы 
России и Беларуси в контексте приграничья как специфической 
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социокультурной реальности» (2012–2014 г., поддержка РГНФ и БРФФИ) 
проводился контент-анализ белорусских и российских школьных и 
вузовских учебников по истории. Российские эксперты с удовлетворением 
отметили, что в белорусских учебниках, которые отражают точку зрения 
официальной историографии и государственной идеологии, во-первых, 
очевидно отсутствие националистической истерии и антироссийской 
риторики в изложении и интерпретации основных исторических периодов 
и событий, а, во-вторых, большинство событий с участием России 
оценивается либо положительно, либо нейтрально. То же самое можно 
сказать и о российских учебниках истории: они способствуют не 
разъединению, а сближению братских народов [2, с. 47]. 

Можно констатировать, что благодаря сложившимся, хотя и далеко 
не совершенным системам исторического образования, существующим 
межгосударственным отношениям, возможности приграничного населения 
в условиях прозрачности государственной границы, которая лишь условно 
является таковой, свободно общаться друг с другом, доминирующей 
укорененности православной культуры, генной памяти поколений, 
обладающей неистребимой жизненной силой и стойкостью, отсутствию 
языковых барьеров  и иным благоприятным факторам в белорусско-
российском приграничье сформировался, а точнее сказать, сохранился тип 
человека, который психоисторически, социокультурно, 
этноконфессионально, лингвистически в равной степени адаптирован как к 
Беларуси, так и к России. Подобная комплиментарность населения может 
стать хорошей основой для межгосударственной «сшивки» и 
своеобразным катализатором «интеграции интеграций», эффективного 
включения создаваемого Союзного государства в структуру Евразийского 
Экономического Союза [2, с. 135]. 

Таким образом, при надлежащем историко-идеологическом 
обеспечении экономических интеграционных процессов (плавном 
введении гибкого института «союзного гражданства», разработке и 
реализации концепции «союзного патриотизма» и др.)  такая задача 
представляется вполне выполнимой. Роль белорусско-российского 
приграничья как места хранения коллективной исторической памяти двух 
народов для осуществления, если воспользоваться экзистенциалистской 
терминологией, «броска в будущее» путем «диалектического снятия» 
исторического прошлого чрезвычайно велика. 
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Какие знания необходимы человеку для того, чтобы он успешно 
работал, жил полноценно и качественно, был конкурентоспособным? 
Несомненно, это те знания, которые будут применяться им в трудовой 
деятельности. Учителю важно знать свой предмет, педагогику и методику 
преподавания, врачу – анатомию и физиологию человека, лекарственные 
средства и способы лечения, предпринимателю – менеджмент и маркетинг, 
банкиру – банковское дело, фондовый рынок, кредиты и финансы. Иначе 
говоря, для определенной сферы деятельности значимы свои специальные 
знания и умения.  

Однако кроме сугубо профессиональных знаний современный 
человек должен владеть иностранными языками, информационными и 
коммуникационными технологиями, основами правовой культуры. Если 
рассмотреть эти компетенции человека по сути, то можно установить их 
взаимосвязь и функциональное единство. Прежде всего, они являются 
объективной необходимостью и потребностью развитого человека. 
Понятие «языки» не следует сужать до представления об использовании 
иностранных языков в общении с жителями других стран, что, 
несомненно, является весьма существенным, но недостаточным, так как в 
глобальном потоке информации человеку важно понимать и применять 
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язык программиста, юриста, экономиста. Способность принимать, 
усваивать, обрабатывать, преобразовывать нужную информацию отличает 
компетентного специалиста каждой профессиональной области. 

Вместе с тем необходимо отметить, что при равной значимости  
языковых, информационно-технологических, правовых знаний на практике 
мы чаще оказываемся в обстоятельствах, когда важно не столько владеть 
компьютером или иностранным языком, сколько ориентироваться в 
правовых вопросах. Юридическая грамотность в настоящее время 
востребована, так как круг ее пользователей широк, а сформированные 
навыки правового поведения обеспечивают людям уверенность и 
стабильность. Да и вероятность получить позитивный результат в той или 
иной непростой ситуации реальнее, если включить механизм правового 
регулирования. Очевидно, что знание и применение законодательных 
основ делает человека защищенным.  

Тем не менее знания основ права на репродуктивном уровне не 
способствуют их своевременному и целесообразному использованию, и, 
чтобы знания стали навыком, необходимо воспитывать правовую 
культуру. Начало становления правовой культуры закладывается под 
влиянием семейного уклада, национальных традиций, религиозных 
представлений. Целенаправленно и осознанно правовые знания 
преподаются в учебных заведениях. Для развития гражданского общества 
необходимо определить, какую роль играет образование в укреплении 
правовой культуры и как, в свою очередь, федеральная законодательная 
база влияет на современное образование, ориентируя его на подготовку 
востребованных в новой социально-экономической ситуации 
специалистов. 

Обновление системы образования предусматривает комплекс 
мероприятий, эффективная реализация которых призвана повысить 
качество образования. Влияние образовательного законодательства на 
обновление структуры и содержания педагогического процесса 
обосновывает и актуализирует приоритет правовых знаний для развития 
образования. 

В связи с этим возникает необходимость в эффективной системе 
воспитания правовой культуры участников педагогического процесса. 
Создание такой системы – одна из наиболее острых педагогических 
проблем, так как ее разработка и внедрение в практику позволит 
разрешить ряд противоречий, а именно:  

– между возрастающим объемом нормативно-правовых актов, 
необходимых для регулирования правоотношений в сфере образования, и 
недостаточной правовой подготовкой участников педагогического 
процесса;  

– между интенсивными инновационными процессами в 
общественной жизни и неподготовленностью образовательных 
учреждений к развитию важнейших компонентов правовой культуры;  
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– между новым законодательством, ориентированным на 
демократический стиль управления, и низким уровнем правосознания 
отдельных граждан. 

Принципиальное значение приобретает поиск оптимальных 
подходов к повышению эффективности управления образовательными 
процессами, в частности, к разработке технолого-методического аппарата 
проектирования правового поля в системе образования и управления им.  

При создании системы формирования и развития правовой культуры 
необходимо опираться на понятие «культура», рассмотренная как 
интегрированная модель человеческих знаний, убеждений и поведения, 
которая определяется способностью человека к обучению и к передаче 
знаний следующим поколениям. 

В процессе разработки этой системы следует учитывать мнение всех 
заинтересованных участников процесса, определять содержание, формы, 
методы и результат деятельности исходя из достижения единой цели, а 
именно: обеспечение правовых отношений между руководителями 
образовательных учреждений, педагогами, обучающимися, родителями, 
работодателями. Кроме того, важным звеном системы является системный 
мониторинг, который дает возможность получить объективные данные об 
уровне правовой культуры участников педпроцесса, проследить динамику 
его развития. 

Рассмотрим некоторые аспекты, входящие в содержание 
деятельности по повышению правосознания, совершенствованию 
правовой культуры различных категорий граждан (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Совершенствование правовой культуры  
различных категорий граждан 

№ 
п.п. 

Участники 
образователь-

ных 
отношений 

 
Содержание деятельности  

по совершенствованию правовой культуры 

Методы 
и 

формы 

1 Руководители  
 

– Изучение системы законодательства РФ в области 
образования; 
– разъяснение и применение нормативных правовых актов 
РФ в сфере образования; 
– разработка нормативно-правовой базы ОУ; 
– реализация мероприятий Программы развития ОУ; 
– разработка и принятие правовых решений в управлении 
образовательным процессом 

Анализ,   
моделирование, 
проектирование, 
педагогический 
мониторинг 

2 Педагогичес-
кие работники 

– изучение нормативно-правовых документов ОУ; 
– участие в разработке и реализации нормативных 
документов ОУ; 
– участие в реализации задач программы по дисциплинам 
«Право», «Обществознание», «Экономика» и др. 

Совещания, 
семинары, 
проектирование, 
анализ 
проблемных  
ситуаций, 
мастер-классы 
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3 Обучающиеся 
 

– изучение нормативно-правовых документов ОУ; 
– изучение предметов «Право», «Обществознание» 
(«Образовательное право», «Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности»), разработка проектов, 
защита рефератов (курсовых и дипломных работ); 
–  участие в мероприятиях правового характера 

Интерактивные 
формы, беседы, 
анализ 
проблемных 
ситуаций, 
проекты, 
тренинги, игры 

4 Родители – изучение нормативно-правовых документов ОУ; 
– участие в разработке и реализации нормативных 
документов ОУ; 
– участие в мероприятиях ОУ правового характера 

Лекции, беседы, 
анализ 
проблемных 
ситуаций 

5 Работодатели – изучение системы законодательства РФ в области 
образования; 
– формирование социального образовательного заказа; 
– участие в разработке и реализации законодательных 
документов ОУ; 
– внедрение и развитие инновационных форм 
сотрудничества 

Проектирование, 
встречи, беседы 

 
В работе по воспитанию правовой культуры необходимо 

подчеркнуть, что в течение всей жизни каждый человек вступает в 
отношения, регулируемые образовательным правом. Знание своих прав, 
обязанностей и ответственности является необходимым условием 
построения отношений в системе образования. 

 Взаимодействие участников педагогического процесса обеспечивает 
достижение оптимальных результатов деятельности: руководителям 
образовательных учреждений – качественное развитие уровня 
управленческой компетенции, педагогам – повышение уровня 
профессионального мастерства и выполнение образовательного заказа; 
заказчикам и потребителям образовательных услуг  – получение 
желаемого качества образования. 

Все это подчеркивает роль образования как важнейшей сферы 
деятельности человека, которая складывается из всех существующих 
видов отношений: социальных, экономических, политических, 
идеологических, правовых. В связи с этим в законодательстве выделяется 
такая комплексная отрасль, как образовательное право. Оно включает 
нормы из разных отраслей права: государственного, административного, 
уголовного (определяющего преступления в сфере образования), 
финансового, гражданского, жилищного, трудового, семейного и др.   

Изучение образовательного права позволяет существенно расширить 
возможности руководителей учебных заведений и педагогических 
коллективов в формировании и развитии нормативно-правового поля. 
Знание образовательного права помогает разрабатывать документы 
правового характера, консультировать участников образовательного 
процесса по интересующим проблемам в данной сфере, влияет на 
организацию и регулирование образовательных отношений. 

Система правового сопровождения в образовании на всех 
иерархических уровнях позволяет: 
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– развивать правовые отношения в интересах обучающихся, 
педагогов, образовательного учреждения, государства; 

– создать условия для осознанной реализации в образовательных 
учреждениях принципов государственной политики России; 

– учитывать влияние современной социальной среды на правовое 
сознание, гражданскую активность обучающихся; 

– применять правовую информацию как средство регулирования 
отношений участников образовательного процесса; 

– использовать позитивные особенности европейской системы прав 
человека в образовательном пространстве, положительный отечественный 
и зарубежный опыт в обеспечении и защите прав обучающихся. 

Уважение к закону – это результат конструктивного подхода к 
формированию правовой культуры. Человеку, опирающемуся на знания 
права, чужды качества разрушителя, экстремиста, сторонника 
радикальных мер, он будет мотивирован на сохранение и упрочение 
связей: гражданин – общество – государство. Его основные функции – 
создание нового общества, развитие которого неотделимо от мировых 
тенденций обновления социальных, экономических, идеологических 
отношений. Мировое сообщество требует унификации основных законов. 
Решение таких вопросов, как защита прав и свобод человека, 
природоохранная деятельность, получение образования, не может 
осуществляться разными народами по-разному.  

Таким образом, пробуждение интереса к проблемам развития 
правовой культуры в сфере образования объясняется и тем, что в период 
перемен, происходящих в обществе, человек вынужден искать способы 
социальной защиты,  психологической поддержки, нравственной 
устойчивости. Одним из них является умение регулировать отношения на 
правовой основе. Актуальность правовых знаний – не случайное явление, 
оно соответствует природе человека, так как его естественной 
потребностью  является уважение к правам и свободам других людей, 
законам государства, нормам существования в цивилизованном обществе.  
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Раздел 3  
Инновационные процессы  в социально-экономической среде: 

аспиранты и магистранты в научном поиске 
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КАК УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 
DEVELOPMENT OF THE PEDAGOGUE’S PROFESSIONAL 

QUALITIES  AS  A CONDITION  OF  EDUCATION  QUALITY 
IMPROVEMENT 

Е.В. Васильева 

(Смоленск) 
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Аннотация. В статье рассматриваются профессиональные и 

личностные  качества педагога, которые являются важным фактором в 

успешности педагогической деятельности. Раскрывается сущность и 

специфика профессионально важных качеств, а также отражена 

классификация, которая состоит из четырех групп. Описывается  

влияние профессиональных качеств педагога на повышение качества 

образования. 

Summary. The article considers professional and personal qualities of a 

pedagogue as a major factor of pedagogical activity success. The essence and 

specifics of professionally relevant qualities are revealed and a quadripartite 

classification is offered. The article also describes the influence of the 

pedagogue’s professional qualities on education quality improvement.   

 

Ключевые слова. Образование, качество образования, 

профессиональные и личностные качества педагога. 

Key  words.  Education,  quality  of education, the pedagogue’s 

professional and personal qualities. 

 
Состояние современного российского общества характеризуется как 

переходное, направленное на преобразования, которые закономерно 
выдвигают необходимость обновления российской системы образования. 
Стратегической целью федеральной целевой программы развития 
образования на 2016–2020 годы заявлено обеспечение высокого качества 
российского образования в соответствии с меняющимися запросами 
населения и перспективными задачами развития российского общества и 
экономики.  



127 
 

В концепции программы рассмотрен комплекс проблем, которые 
существуют на различных уровнях образования, одна из них – низкая 
динамика кадрового обновления в системе образования. Поэтому в рамках 
Федеральной целевой программы  в образовательном процессе 
повышаются требования к учителю, к его профессионально важным 
качествам, так как ключевую роль в модернизации системы образования 
играют квалифицированные, способные к решению стратегических задач, 
подготовленные на современном уровне педагогические кадры [1]. 

Анализ педагогических исследований показывает, что 
профессиональные качества учителя являются предметом научных 
интересов таких ученых, как  В.А. Сластенин, В.А. Сухомлинский,  
Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, Т.В. Боровикова, Л.М. Митина, В.Д. Шадри-
ков и др. Относительно набора этих качеств и их классификации у этих 
ученых наблюдаются разные подходы, однако они имеют сходную точку 
зрения на значимость профессиональных качеств.  

В.Д. Шадриков понимал под профессионально важными  качествами  
индивидуальные качества субъекта деятельности, влияющие на 
эффективность деятельности и успешность ее усвоения [8, с. 66].  

У  А.К. Марковой профессионально значимые качества учителя 
(эруди- ция, целеполагание, практическое и диагностическое мышление, 
интуиция, импровизация, наблюдательность, оптимизм, находчивость, 
предвидение и рефлексия) близки к понятию «способность». 
Педагогическая наблюдательность как одно из профессионально значимых 
качеств учителя – это «способность по выразительным движениям читать 
человека, словно книгу» [6, с. 24]. 

По мнению Н.В. Кузьминой, главным профессионально значимым 
качеством личности педагога можно назвать «личностную 
направленность», под которой понимается  интерес к творчеству, 
педагогической профессии и склонность заниматься ею, осознание своих 
способностей к педагогической деятельности, а также интерес к самим 
учащимся [5, с. 55] 

А.И. Щербаков связывает понимание сущности педагогической на-
правленности с комплексом профессионально значимых качеств учителя – 
общегражданских, нравственно-педагогических, социально-перцептивных, 
индивидуально-психологических (высокие познавательные интересы, 
любовь к ученикам, определение условий и выбор средств их 
всестороннего развития),  а также умений и навыков [5, с. 132].  

Л.М. Митина выделяет пять профессионально значимых качеств: 
педагогическое целеполагание, педагогическое мышление, педагогическая 
рефлексия, педагогический такт, педагогическая направленность. 

Модернизация системы образования  влечет за собой изменение 
подходов, принципов, содержания, методов, форм и технологий 
педагогического труда. Традиционная обучающая деятельность педагога 
дополняется функциями управления как своей деятельностью, так и 
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субъектной деятельностью учащегося. В связи с этим Т.В. Боровикова 
выделяет  такое личностное качество педагога, как профессиональная 
мобильность, выраженная в способности быстро осваивать новые реалии в 
работе, находить адекватные способы разрешения проблем и умении 
принимать управленческие решения в постоянно изменяющейся внешней 
среде [4, с. 19] 

Таким образом, проведенный анализ последних исследований и 
материалов научно-практических конференций позволил выделить три 
основные группы профессиональных качеств педагога.  

1. Качества педагога как исполнителя социального заказа. В этой 
группе значимой является сама личность педагога, так как, будучи 
субъектом педагогической деятельности, учитель предает ей 
образовательный и воспитательный характер и формирует личность 
ученика. В эту группу входят: гуманность, чувство долга и 
ответственность, трудолюбие, дисциплинированность, справедливость, 
стремление к  повышению своего профессионального уровня.  

2. Качества педагога как исследователя. К этой группе относятся 
целеустремленность,  научная интуиция, аналитический склад ума, 
критичность, умение доказывать и опровергать. 

3. Качества, формируемые индивидуальным опытом. В эту группу 
можно включить: теоретическую и методическую подготовленность по 
дисциплинам, знание технологии педагогического процесса, 
профессиональную  мобильность, коммуникативные и организаторские 
качества. 

 В современном обществе инновационная деятельность является 
важным фактором эффективности работы педагога, его имиджа, 
авторитета среди детей, родителей, общественности. Образование как 
никакой социальный институт нуждается в механизмах опережающего 
развития, средствах, способствующих его адаптации к динамично 
изменяющимся условиям внешней среды, и компетентных сотрудниках, 
знающих и умеющих применять эти средства на практике. Одним из таких 
механизмов  является принятие стратегических решений, направленных на 
преобразование  образовательного процесса  в новое качественное 
состояние и обеспечивающих его конкурентоспособность в определенной 
перспективе [5, с. 178].  

В связи с этим важное значение приобретает проблема рассмотрения 
еще одной группы профессиональных качеств педагога как субъекта 
управления образовательной деятельностью, связанных с умением 
прогнозировать будущее образовательного учреждения, определять 
перспективы его развития и своевременно принимать стратегические 
решения, которые позволят в полном объеме реализовать социальный 
заказ, получить качественный педагогический результат. К этой группе мы 
относим такое качество, как стратегическое мышление педагога, 
представляющее собой способность думать системно, принимать во 
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внимание происходящие и предстоящие изменения во внешней и 
внутренней образовательной среде, прогнозировать результаты 
образовательного процесса и достигать своих целей в долгосрочной пер-
спективе [6, с. 151]. 

Исходя из вышесказанного, представители педагогической 
профессии, выполняя социальный заказ общества, управляя процессом 
социализации личности учащихся, должны владеть профессионально 
важными качествами с учетом современных требований к 
образовательному процессу в силу их определяющего влияния на качество 
образования. 

Со вступлением в силу  Федерального закона Российской Федерации 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 
Федерации» определение качества закреплено в пункте 29 статьи 2 закона: 
«Качество образования – комплексная характеристика образовательной 
деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их 
соответствия федеральным государственным образовательным стандартам, 
образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям 
и (или) потребностям физического или юридического лица, в интересах 
которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе 
степень достижения планируемых результатов образовательной 
программы» [3].  

 Под качеством образования в Концепции общероссийской системы 
оценки качества образования понимается характеристика системы 
образования, отражающая степень соответствия реальных 
образовательных результатов и условий обеспечения образовательного 
процесса нормативным требованиям, социальным и личностным 
ожиданиям. В свою очередь, систему образования можно рассмотреть  как 
совокупность находящихся в отношениях и связях  друг с другом 
элементов: 

1) субъект образования – педагогические работники, определяющие 
образовательную политику, средства деятельности, открывающие 
возможности для обучающегося; 

2)  инструментарий процесса образования – концепции образования, 
федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные 
государственные требования, образовательные стандарты, образователь-
ные программы различных видов, уровней и (или) направленности,  
методы предоставления  и контроля качества знаний; 

3) образовательная среда – федеральные государственные органы, 
органы государственной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющие государственное управление в сфере образования, 
органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере 
образования, созданные ими консультативные, совещательные и иные 
органы. 
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Следовательно,  повышение  качества образования должно быть 
связано с управлением качественными состояниями субъекта, 
инструментария и образовательной среды. По нашему мнению, именно 
сформированность профессионально важных качеств субъекта 
образовательного процесса является системообразующим фактором 
обеспечения  качества образования и достижений учащихся (рис. 1) . 

 

Исходя из данной схемы качество образования напрямую зависит от 
показателей качества деятельности педагога. Сегодня одним из 
современных инструментов оценки уровня квалификации и профес-
сиональных качеств российского педагога становится профессиональный 
стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель)», который вступает в силу с 1 января 2017 года. 
Профессиональный стандарт устанавливает единые требования к 
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Рис. 1. Структура системы образования 
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содержанию и качеству профессиональной педагогической деятельности, 
он предназначен для планирования карьеры, для формирования 
должностных инструкций и разработки ФГОС педагогического 
образования [2]. 

Таким образом, стандарт в педагогической профессии позволит  
определить: тип, характер и содержание образования, необходимую базу 
профессионально значимых установок и личностных качеств педагога;  его 
трудоустройство, его государственную аттестацию,  присвоение ему 
соответствующей категории; объем его трудового договора. 
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Сегодня на социально-педагогическом уровне актуальна проблема 

формирования экономической компетенции школьников, которая  вызвана 
противоречием между возросшим требованием общества к уровню основ 
экономической компетентности выпускников общеобразовательной школы 
и ее реальным уровнем. Анализ ситуации социально-экономического 
развития свидетельствует о потребности общества в личности, 
обладающей познаниями в экономической сфере, стремящейся к 
целенаправленной  реализации своих возможностей на рынке труда.  
В связи с этим возрастает потребность государства в решении проблемы 
социально-экономического образования школьников, формирования 
экономической культуры личности, что нашло отражение в Федеральных 
государственных образовательных стандартах, требованиях к содержанию 
образования. 

Государство ставит задачу формирования образованных 
предприимчивых людей, способных совершать рациональный выбор и 
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принимать решения, нести ответственность за собственную деятельность и 
социально-экономическое  будущее  страны. Молодые люди, окончившие 
школу и вступающие в самостоятельную жизнь, часто не готовы к 
решению этой задачи. В данной связи возникает необходимость в 
формировании основ экономической компетентности старшеклассников. 

В соответствии с Концепцией модернизации образования основным 
результатом деятельности образовательного учреждения должна стать не 
просто сумма академических знаний по различным предметам школьного 
курса, усвоенных учащимися, а набор ключевых образовательных 
компетенций [1].  

Идеи модернизации образования на основе компетентностного 
подхода активно обсуждаются специалистами. Например, теория 
компетентностного похода в образовании отражена в трудах A.C. Белкина, 
П.Я. Гальперина, В.В. Давыдова, Э.Ф. Зеера, И.А. Зимней, Дж. Равена, 
Ю.Г. Татура, A.B. Хуторского и др. Теоретические основы экономического 
образования и воспитания исследуются в работах А.Ф. Аменда,  
B.C. Автономова, С.А. Днепрова, Л.M. Кустова, A.C. Нисимчука,  
Л.H. Пономарева, A.C. Прутченкова, Б.А. Разберга, В.К. Розова, 
Н.П. Рябинина, Б.П. Шемякина и др. Проблемы развития концепции 
непрерывного социально-экономического образования молодежи находят 
решения в работах В.А. Полякова, И.А. Сасова; концепции структуры, 
содержания и организации экономического образования в полной средней 
школе – Л.Л. Любимова; концепции профессионального самоопределения 
личности – Н.С. Пряжникова, С.Н. Чистякова. Исследования по педагогике 
и психологии старшего школьного возраста осуществлены A.C. Белкиным, 
Л.И. Божовичем, И.С. Коном, A.B. Мудриком. Использование метода 
проектов в образовательном процессе мы видим в исследованиях 
П.П. Блонского, Дж. Дьюи, В.Х. Килпатрика, М.Б. Павлова, С.Т. Щацкого 
и др. 

Определяя понятие «компетентность», Э.Ф. Зеер доказывет, что 
компетентность человека определяют его знания, умения и опыт, а 
компетенцию характеризует способность мобилизовать эти знания, умения 
и опыт в конкретной социально-профессиональной ситуации [3].  

Группа ученых: И.А. Зимняя, Н.В. Иванова, И.Г. Кинзибаева,  
А.В. Хуторской – определяют компетентность как общий оценочный 
термин, характеризующий человека как субъекта специализированной 
деятельности в системе общественного развития, имеющего способности 
выносить квалифицированные суждения, принимать адекватные и 
ответственные решения в проблемных ситуациях, планировать и 
совершать действия, приводящие к рациональному и успешному 
достижению поставленных целей [4]. 

В исследованиях Д. Равена компетентность определена через 
компоненты личности: когнитивный, эффективный, волевой, – а также 
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навыки и опыт. Кроме того, он утверждает, что невозможно оценить 
способности вне зависимости от ценностей и ситуации [10]. 

По мнению И.А. Зимней, структурно любая компетентность 
представлена сочетанием мотивационного, когнитивного, поведенческого, 
ценностно-смыслового и эмоционально-волевого компонентов. 

Таким образом, под компетентностью понимается устойчивая 
способность человека к деятельности, которая складывается из глубокого 
понимания существа выполняемых задач и разрешаемых проблем: 
хорошего знания опыта, имеющегося в данной области, активного 
овладения его лучшими достижениями; умения выбирать средства и 
способы действия, адекватные конкретным обстоятельствам; 
ответственности за достигнутые результаты. 

Проведенный анализ позволяет утверждать, что компетентность: 
• является интегрированной, так как вбирает в себя ряд однородных 

или близкородственных знаний и умений, релевантных относительно 
широкой сферы культуры и деятельности; 

• в отличие от элемента функциональной грамотности, позволяет 
решать целый класс дисциплинарных и междисциплинарных задач; 

• в отличие от навыка – осознана; 
• в отличие от умения – переносима (связана с целым классом 

предметов воздействия), совершенствуется не по пути автоматизации и 
превращения в навык, а по пути интеграции с другими компетентностями: 
через осознание общей основы деятельности наращивается компетенция, а 
сам способ действия включается в базу внутренних ресурсов; 

• в отличие от простого знания, существует в форме осознанной 
деятельности (реальной или умственной), а не информации о ней; 

• объединяет в себе интеллектуальную и навыковую составляющую 
образования. 

Теперь обратимся к сущности и содержанию понятия 
«экономическая компетентность», которое является необходимым 
элементом школьного образования. В последнее время это понятие все 
шире используется в практической образовательной деятельности, поэтому 
его исследование актуально. 

Проведенный анализ научно-педагогической литературы, опыта 
работы школ позволил установить, что показателем экономической 
компетентности школьника является его практическая деятельность, 
направленная на формирование ключевых и предметных компетенций. 

Понятие «экономическая компетентность» в современных научных 
исследованиях трактуется по-разному: оно рассматривается как совокуп-
ность умений (М.Л. Малышев); совокупность экономических знаний, 
практических умений (Л.И. Чистоходова); совокупность знаний, умений и 
навыков экономической направленности (Н.А. Галушко, Б.П. Шемякин); 
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уровень знаний, умений и навыков их творческого применения, 
экономически значимые качества личности (О.Г. Горохольская). 

В настоящее время в диссертационных исследованиях изучена 
экономическая компетентность, которая определяется на основе таких 
понятий, как знания, умения, навыки, опыт, ценностное и личностное 
отношение к процессу приобретения и применения экономической 
информации. 

В процессе профильного социально-экономического образования 
понятие «экономическая компетентность» рассматривается как 
интегративное качество личности, обусловленное проектной 
деятельностью в процессе экономического образования и 
предусматривающее приобретение позитивного опыта в экономической 
деятельности на основе знаний, умений и ценностных установок учебного 
и витагенного опыта [6]. 

Таким образом, под экономической компетентностью  
старшеклассника мы понимаем интегративное качество личности, 
обусловленное ее проектной деятельностью в процессе профильного  
социально-экономического образования и предусматривающее получение 
позитивного опыта экономической деятельности на основе знаний, 
умений,  ценностных  ориентаций, учебного и витагенного опыта [2, с. 18]. 

Формирование экономической компетентности школьников в 
условиях экономического образования – процесс многофакторный, 
характеризующий их личностное становление как субъектов социально-
экономических отношений. 

Учитывая вышеизложенное, можно считать, что экономическая 
компетентность – это интегративное личностное качество, представленное 
мотивационным, когнитивным, процессуальным и личностным 
компонентами, обуславливающими человеческие смыслы, ценности, 
знания, мотивы, потребности, способы жизнедеятельности. 

Мотивационный компонент представлен набором мотивов 
жизнедеятельности личности, характеризующихся экономической 
направленностью и участием личности во взаимодействии экономических 
потребностей, интересов и социальных установок. Развитие 
мотивационного компонента зависит от социальных условий 
жизнедеятельности человека и характеризуется проектированием 
жизненных устремлений личности в соответствии с общечеловеческими и 
экономическими ценностями. 

Важнейшим в структуре экономической компетентности является 
когнитивный компонент, отражающий обоснование роли знаний в 
формировании экономической компетентности. Отбирая знания, 
необходимо ориентироваться на значимость их для осознанного усвоения 
предмета и формирования на этой основе экономической компетентности. 
Мы выделяем комплекс экономических знаний, понятий и законов, 
определяющих значение и смысл учебной и внеучебной деятельности, 
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осознание экономики как основы развития общества и личности, 
соотнесение жизненных устремлений личности с общечеловеческими 
ценностями. 

Процессуальный компонент раскрывает степень овладения 
методами, приемами и способами познания экономической 
действительности, развития и формирования у учащихся комплекса 
аналитических, прогностических, организаторских, коммуникативных, 
исследовательских, креативных умений, помогающих оперировать 
экономическими знаниями в процессе освоения различных видов 
экономической деятельности. Данный компонент определяется не только 
наличием умений творческой деятельности, но и владением технологией 
эффективного формирования осознанных и оперативно применяемых 
экономических знаний в разнообразных стандартных и нестандартных 
ситуациях. Характеризует также способность самостоятельно 
вырабатывать пути решения экономических проблем и задач, т.е. 
постоянную готовность старшеклассника к открытию новых систем 
действий и операций в ходе обучения и воспитания, а также 
положительную мотивацию к ним.  

Личностный компонент характеризует школьника с позиции его 
активности, отражает стремление к самосовершенствованию, что требует 
необходимой мобилизации трудолюбия. Данный компонент отражает 
формирование у старшеклассника важных личностных качеств, например, 
развитие творческих способностей, позволяющих выполнять сложные 
упражнения и задачи, получать определенный результат в социально-
прикладной деятельности, мобилизовать свои силы и стремления для 
достижения поставленных целей и решения поставленных задач разной 
степени трудности. 

Таким образом, содержание компонентов экономической 
компетентности при педагогической целесообразности их реализации 
обеспечит школьникам познание окружающей его экономической жизни, 
понимание места и роли человека в решении многообразных проблем 
социализации. 

Вышесказанное позволяет сделать вывод, что в процессе получения 
образования у школьника должно быть сформировано некоторое 
целостное личностное качество, позволяющее ему успешно выполнять 
задачи, решать проблемы, взаимодействовать с другими людьми. Это 
качество может быть определено как экономическая компетентность. При 
этом сама идея целостности при рассмотрении компетентности 
фиксируется многими исследователями – разработчиками стратегии 
модернизации содержания общего образования [12]. В таком понимании 
экономическая компетентность есть личностное интегративное качество 
школьника, проявляющееся в решении стандартных и особенно 
нестандартных задач в повседневной жизни. Экономическая 
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компетентность отражена в действиях, деятельности, поведении и 
поступках человека. 

Формирование экономической компетентности старшеклассников 
осуществляется в рамках педагогического процесса при изучении 
обществознания, экономической географии, истории, элективных курсов 
по экономике в профильных классах, технологии, а также во внеурочных 
формах работы общеобразовательных учреждений. Способы организации 
учебного материала и взаимосвязанной деятельности ученика и учителя 
выбираются в соответствии с контекстом школьного предмета и формой 
его организации. 

Проникновение в сущность и содержание экономической 
компетентности старшеклассников позволяет констатировать тот факт, что 
экономическая компетентность представляет несомненный интерес для 
исследователей различных наук, а для педагогики в особенности. От 
степени развитости экономической компетентности зависит перспективное 
личностное профессиональное становление учащихся, их социализация, 
адекватная мобильность в окружающем мире. 
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Управление персоналом на современном этапе развития организаций 
предполагает внедрение концепции стратегического управления 
персоналом в условиях создания эффективной системы мотивации и 
стимулирования персонала [2, с. 78]. 

Формирование стратегии управления персоналом включает в себя 
всесторонний анализ подсистем управления персоналом организации: 
подбор, отбор, найм, адаптацию, мотивацию, развитие, обучение, 
высвобождение. 
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В современных условиях деятельности организации сложилась 
острая необходимость сформировать у руководства новый взгляд на роль и 
место    hr-менеджера в стратегии управления персоналом и стратегии 
организации в целом.  

На данный момент сотрудник службы управления персоналом в 
организациях социальной сферы рассматривается как «кадровик», который 
обеспечивает документационное сопровождение кадровой деятельности 
организации. Сотрудник службы управления персоналом не привлекается 
для участия в совещаниях, заседаниях рабочих групп, где непосредственно 
могут обсуждаться перспективные направления развития организации [6, 
с. 133]. 

На современном этапе развития и деятельности организаций 
социальной сферы становится актуальным формирование и эффективное 
использование потенциала сотрудника для получения конкурентного 
преимущества организации. За счет этого возрастает роль стратегического 
фактора в развитии как организации в целом, так и каждого ее сотрудника 
в частности [5, с. 75].  

 На основе проведенного анализа системы и стратегии управления 
персоналом в организации нами выделены перспективные векторы 
модернизации и совершенствования системы управления персоналом: 

− создание плана модернизации кадровой службы учреждения; 
− проведение перестановок в составе линейных руководителей 

структурных подразделений учреждения; 
− переход на контрактную систему найма (эффективный контракт); 
− внедрение института наставничества; 
− оценка новых сотрудников организации, на основе которой 

создаются индивидуальные планы развития, и т.д. 
Для реализации данных направлений и поддержания эффективной 

работы необходимо преобразовать организационную структуру кадровой 
службы учреждения. Она должна иметь сотрудников, чьи 
профессиональные компетенции помогут эффективно осуществлять все 
возложенные на службу цели и задачи [4, с. 34]. 

Основой системы управления персоналом в учреждениях 
социальной сферы должна стать стратегия «выращивания кадров». 

Основополагающим инструментом, который поможет сотруднику 
планомерно и целенаправленно формировать у себя необходимые 
компетенции для эффективного развития организации, становится 
индивидуальный план развития. 

Перед определением плана развития сотрудника необходимо: 
− провести анализ у нового сотрудника имеющихся знаний, умений 

и навыков (интервью, тест и др.); 
− составить профиль должности, на которую претендует сотрудник. 
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Индивидуальный план развития помогает реализовать несколько 
задач:  

− позволит работнику пройти все ступени профессионального 
становления как специалиста; 

− объединит и обобщит поставленные профессиональные 
стратегические цели;  

− предоставит возможность свободы в направлениях 
профессиональной деятельности и обеспечит самоконтроль;  

− позволит перейти от резолюций к действиям; 
− позволит провести анализ своих сильных и слабых 

профессиональных и личных сторон.  
Индивидуальный план развития способен эффективно реализоваться 

за счет такой кадровой технологии, как институт наставничества. Цель 
наставничества заключается в профессиональном становлении и 
приобретении необходимых профессиональных компетенций для 
выполнения должностных обязанностей, адаптации в коллективе. 

Стратегия «выращивания кадров» реализуется за счет еще одной 
технологии – кадрового резерва (системы управления талантами). 

На практике с учетом специфики деятельности организаций 
социальной сферы все чаще приходится сталкиваться с необходимостью 
наличия в ней не только текущего резерва на замещение вакантных 
должностей, но и стратегического резерва. 

Для построения максимально эффективной и рациональной системы 
работы с резервом необходимо обеспечить в организации такие условия, 
при которых талантливым сможет стать каждый работник, независимо от 
того, какой карьерный путь он выберет – руководителя или специалиста в 
конкретной профессиональной области. 

Для успешной реализации данной системы необходима 
персональная ответственность каждого линейного менеджера за 
профессиональное воспитание каждого из своих подчиненных. 
Ответственный подход реализуется путем создания условий для ротации 
сотрудников, но с учетом того, что руководители должны рассматривать 
своих сотрудников не только как потенциальных преемников, но и как 
потенциальных руководителей более высокого звена [5, с. 36]. 

Для того чтобы эффективно реализовать данную технологию, 
необходимо: 

− поставить запрет на привлечение руководителей извне; 
− обеспечить равные условия для профессионального роста; 
− обеспечить равные возможности для карьерного развития и т.д. 
Система материальной мотивации играет важную роль при 

удержании кадров в организации, особенно при внедрении стратегии 
«выращивания кадров».  
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Для сотрудников государственных организаций до 2018 года 
предусмотрено внедрение «эффективного контракта» [7, с. 178]. Чтобы 
эффективный контракт действительно смог решить поставленные задачи, 
службе управления персоналом необходимо создать критерии оценки 
эффективности деятельности отдельных категорий сотрудников 
организации. Критерии эффективности деятельности должны быть 
направлены как на развитие самого сотрудника (выступать мотиватором 
дальнейшего процесса профессионального развития), так и на  развитие 
организации и достижение ее долгосрочных стратегических целей. 
Критерии должны быть понятными (целесообразными) и достижимыми 
для сотрудника. 

Создание такого прозрачного механизма материального 
стимулирования для сотрудников организации позволит не только 
удержать, но и подтолкнуть сотрудника к постановке более высоких целей 
(создание сложных проектов) и показателей.  

Таким образом, грамотно построенная система управления 
персоналом, в которую будут включены все перечисленные элементы, 
позволит создать эффективную стратегию управления человеческими 
ресурсами и обеспечит конкурентоспособное преимущество организации в 
долгосрочной перспективе. 
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Профессиональное самоопределение, соответствующее 

современным реалиям – важная составляющая успеха на любом поприще. 
Своевременный выбор подходящей профессии способствует 
эффективности работы, позволяет получать удовольствие как от самой 
деятельности, так и от ее результатов и личных достижений в выбранной 
сфере. Профессиональная удовлетворенность способствует формированию 
грамотных специалистов, оперативно реагирующих на изменения в 
обществе и отвечающих требованиям производственной и социально-
экономической действительности. Следовательно, образовательные 
организации решают одну из самых важных социально-педагогических 
проблем – готовят  школьников к сознательному выбору профессии.  

Профориентация – это непрерывный, постоянно изменяющийся 
процесс, которому сегодня присущи противоречия, в том числе между 
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ориентацией на развитие высокотехнологического и наукоемкого 
производства и недостаточной ориентацией системы образования и 
конкретных людей на освоение соответствующих профессий [2, с. 94]. 

Роль современной профориентации трудно переоценить в связи с 
наличием особенности, отмечаемой научными исследованиями: 
экономические знания носят сугубо теоретизированный характер, 
оторванный от реальной действительности. В связи с этим обучающиеся 
не могут противостоять негативным явлениям рыночной среды [1, с. 5]. 
Вместе с тем среди характерных черт современного профессионального 
самоопределения молодёжи отмечаются:  

• расширение пространства выбора профессионального пути; 
• негарантированный характер занятости; 
• динамичность и неопределенность структурной занятости; 
• повышение собственной ответственности за принятие 

индивидуального решения [3, с. 2]. 
К числу приоритетных направлений, имеющих принципиальное 

значение для повышения эффективности и качества профориентационной  
работы со  школьниками, относятся: 

– дальнейшее совершенствование содержания профессионально 
ориентированных форматов в образовательной практике с учетом их 
соответствия критериям инновационного образования, а также  
адекватным особенностям обучающихся всех категорий; 

– разработка и внедрение эффективных технологий,  инновационных 
методик и форм современной практико-ориентированной 
профессиональной ориентации, способствующих осознанному выбору 
жизненного пути современных школьников. 

В условиях модернизации образования актуализировалась проблема 
обновления подходов к профориентационной работе. В практике все чаще 
используются активные формы и методы профориентации, такие как 
социально-контекстные практики, интерактивные методики и другие, а 
также отмечается тенденция наполнения новым содержанием 
традиционных форматов в соответствии с особенностями образовательной 
среды на современном этапе развития [2, c. 19]. 

В Смоленской области, как и во всей России, существует 
необходимость расширения спектра профориентационных услуг и 
разработки планов мероприятий согласно социальному заказу социума, 
региона, остро нуждающихся в высококвалифицированных рабочих, 
инженерных и конструкторских кадрах, технологах различных видов 
производства и специалистах иных областей, относящихся к реальному 
сектору экономики. Профессиональная  ориентация  школьников на 
технические специальности – одна из основных задач деятельности  
информационных центров по атомной энергии.  

Атомная отрасль – одна из ведущих, динамично развивающихся 
отраслей современной России, которая реализует инновационные идеи, 
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воплощает в жизнь передовые технологии, которые востребованы и за 
рубежом. Госкорпорация «Росатом» осуществляет активную кадровую 
политику и заинтересована в пополнении своих сотрудников молодыми 
специалистами и преодолении негативных тенденций российского 
образования.  

Основные направления актуализации профориентации для 
смоленских школьников развиваются во взаимодействии участников 
образовательной среды региона. Прежде всего, это внедрение новых 
технологий в профориентационный и информационный процессы с целью 
максимальной активизации творческого потенциала посетителей центра в 
профессиональном самоопределении.  

Одна из главных целей, которая преследуется при реализации 
программных мероприятий центра – содействие региональным органам 
власти в области формирования нового поколения учёных и специалистов  
для будущего инновационного развития страны. Благодаря интерактивным 
формам работы, инновационному дизайну, интересным акциям и 
нестандартным конкурсам обеспечивается высокая интеллектуальная и 
творческая активность детей и подростков. 

Все этапы получения образования для посетителей центра – 
школьников региона сопровождаются образовательно-просветительскими 
практиками, позволяющими увеличить результативность 
профориентационного обучения.  

1. Эрудит-турниры «Матрица», «Атомные знатоки», «Атомный 
зачет», направленные на знания об атомной отрасли, формируют 
интеллектуально-игровую практику. 

2. Всероссийский конкурс исследовательских и реферативных работ 
«Атомная наука и техника», Всероссийский конкурс творческих работ 
«Мой атом», городские конкурсы по математике «Юный математик», по 
физике «Апельсин», а также городской фестиваль ИКТ «Инфознайка» 
образуют широкий пласт конкурсной практики в сфере 
профориентационного обучения. 

3. В рамках Всероссийского конкурса исследовательских и 
реферативных работ «Атомная наука и техника» и «Дня физики» в 
информационном центре по атомной энергии Смоленска реализована 
практика проектной деятельности путем привлечения профильно-
ориентированных школьников к созданию собственных исследовательских 
проектов. 

4. Выезд старшеклассников в город Десногорск для посещения 
Смоленской атомной станции и учебно-тренировочного центра САЭС 
позволяет осуществить промышленно-образовательную практику.  

5. Работа дискуссионных клубов для старшеклассников, таких как 
«Чернобыль: уроки прошлого» или «Атомная энергетика: пути развития», 
открывает возможность для дискуссионной практики.  
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К инновационным экспериментальным методикам отнесём 
реализацию проектов с использованием интерактивной виртуальной и 
дополненной реальности в профориентационных и образовательных 
материалах. Апробация программ «АЭС на ладони» с использованием 
данных технологий состоялась в рамках Всероссийской недели высоких 
технологий и технопредпринимательства в марте 2015 года. Благодаря 
использованию технологии дополненной реальности реализовалась 
возможность максимальной визуализации процессов, которые ранее 
невозможно было показать достоверно (например, сценарий природной 
катастрофы на современной атомной станции во время её эксплуатации).  

Через интерактивное взаимодействие и игровые технологии есть 
возможность вовлечь школьника в реальную работу законов, механизмов, 
технологических процессов. Например, изучая структуру современной 
АЭС, школьник работает в виртуальном пространстве, самостоятельно 
выбирая маршрут изучения производственных объектов. Такая 
профориентация увлекательна и формирует динамические стереотипы, то 
есть ученик проходит практику с использованием собственных 
мультимедийных устройств одновременно с теорией, в результате чего не 
требуется приобретать дорогостоящее учебное оборудование. Избежать 
опасности ухода в виртуальный мир помогают традиционные форматы: 
экскурсии на предприятия – учебно-тренировочный центр в Десногорске и 
Смоленскую атомную станцию. 

По данным социологических опросов, в городах, где есть 
информационные центры, молодежь все чаще выбирает технические 
специальности. «Информационный центр предоставляет посетителям 
крайне полезную информацию, которая поможет в выборе жизненного 
пути. А это –  реальный шанс получить востребованную профессию и 
работу. Таким образом, центр – это шанс для нынешней молодежи 
полностью реализовать себя в научно-технической сфере, достичь полной 
самореализации в любимом деле», – отмечает Алексей Фролов, 
заместитель руководителя  Россотрудничества РФ  [4, с. 1]. 

Новые форматы развития инновационного профессионально 
ориентированного дополнительного образования на примере деятельности 
информационного центра по атомной энергии содействуют развитию 
практико-ориентированной составляющей общего образования для 
формирования необходимых социально-экономических компетенций 
молодежи и ее успешной социализации. 

Таким образом, реализация профориентационных мероприятий 
информцентра имеет интегрированный и партнёрский характер и 
предполагает участие в этом процессе не только образовательных 
организаций, но и предприятий и организаций всех форм собственности, 
бизнес-сообщества, органов власти, других структур, занимающихся, в том 
числе, просвещением в сфере прикладной профессиональной ориентации. 
Это дает надежду на решение проблемы повышения качества 
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экономического образования школьников, а также формирование 
практико-ориентированной образовательной среды региона.  
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Аннотация. В статье рассматривается понятие корпоративной 

культуры и ее влияние на эффективность деятельности организации на 

примере модели Д. Дэнисона. Предлагается модель эффективной 

корпоративной культуры для конкретной организации. 
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Summary. The article considers the notion of corporate culture and its 

influence on the efficiency of organization activities exemplified by the model of 

D. Danison. A model of efficient corporate culture for a concrete organization 

has been offered. 
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В современных условиях перед руководством любой компании стоит 

проблема повышения эффективности ее деятельности. Одним из факторов, 
который может повлиять на эффективность организации, является 
корпоративная культура. 

По мнению Т.Н. Персиковой, «корпоративную культуру можно 
представить как комплекс разделяемых всеми членами организации 
ценностей, представлений, понятий и убеждений, а также поведенческих 
норм и артефактов, которые создает организация по мере преодоления 
препятствий внутреннего и внешнего характера на пути к успеху и 
процветанию» [2, с. 212]. 

Для того чтобы корпоративная культура влияла на общую 
результативность организации, внутриорганизационные процессы, 
структуру организации, ее поведение, конкурентоспособность и персонал, 
она должна быть эффективной. 

Эффективная корпоративная культура – это культура, «которая в 
значительной степени согласована с общепринятыми в обществе  
культурно-этическими и моральными постулатами, особенностями бизнеса 
(сферы деятельности) данной организации, стадией развития организации, 
сложившейся или желаемой моделью организационного поведения, 
миссией, видением, стратегическими целями, доминирующим стилем 
управления, характером власти и влияния, интересами индивидуумов, 
групп и организации в целом, регламентными и внутрифирменными 
документами» [1, с. 190]. 

Для того чтобы корпоративная культура была эффективной, она 
должна быть: 

• ценна (все действия фирмы должны добавлять ей ценность в виде 
высоких продаж, низких затрат и т. п.); 

• редкой (иметь признаки и характеристики, которые не являются 
общими с культурой большинства других фирм); 

• неподражаемой (компания не может достичь высокого успеха, 
делая попытки точно копировать культуру другой компании) [4]. 

Современный швейцарский исследователь Д. Дэнисон разработал 
модель влияния корпоративной культуры на эффективность организации, 
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которая заключается в описании взаимосвязанного воздействия на 
эффективность организации четырех факторов [3, с. 151]: 

1) вовлеченность как состояние, при котором сотрудники чувствуют, 
что их деятельность тесно связана с целями организации, что они 
наделены полномочиями, что ценится работа в команде и приоритет 
отдается развитию человеческих способностей; 

2) согласованность как высокий уровень интеграции и координации; 
3) адаптивность как состояние, при котором организация гибко 

реагирует на требования покупателей, принимает риски, учится на своих 
ошибках и способна к изменениям; 

4) миссия как описание целей и направлений стратегического 
развития организации, исходя из сложившегося в организации 
представления о будущем. 

Эффективная организация в такой модели понимается как 
организация, способная решать проблемы внешней адаптации и 
внутренней интеграции. 

Диагностика корпоративной культуры (по методике Д. Дэнисона) 
была проведена на примере ООО «Транзит-С». В результате 
анкетирования были получены индексы, присущие факторам параметров 
культуры (рис. 1). 
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Рис. 1.  Результаты анкетирования по методике Д. Дэнисона 
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По результатам исследования можно сделать вывод, что самым ярко 
выраженным фактором,  на который влияет корпоративная культура 
является клиентоориентированность. Организация в большей степени 
полагается на иерархическое управление, однако не исключается 
делегирование полномочий.  Сотрудники активно вовлечены в процесс 
работы, но они не имеют четкого представления о миссии, цели, ценностях 
и стратегии своей организации. Достаточно мало уделяется внимания 
развитию способностей персонала. Организация отслеживает изменения на 
рынке логистических услуг и старается реагировать на изменения, но это 
происходит не всегда эффективно.  
 На основании полученных данных нами была разработана модель 
более эффективной корпоративной культуры, применение которой должно 
повысить в целом уровень влияния корпоративной культуры на 
эффективность организации за счет влияния на персонал (рис. 2). 

Главной ценностью организации в данной модели являются ее 
сотрудники. Политика, проводимая в отношении них, должны быть 
честной, справедливой и открытой. Карьерный рост должен зависеть 
непосредственно от компетентности и работоспособности. Система 
материального и нематериального вознаграждения сотрудников должна 
быть эффективной и способствовать постоянному совершенствованию и 
развитию интеллектуального и человеческого капитала. Компания должна 
заботиться о благосостоянии и социальной защищенности своих 
сотрудников и их семей, поддерживать ветеранов и пенсионеров. 

Опираясь на главную ценность компании, можно выделить систему 
ценностных ориентаций. 

1. Компетентность. Каждый сотрудник должен осуществлять свою 
профессиональную деятельность в рамках своей компетенции, принимать 
ответственные решения и действовать адекватно требованиям данной 
ситуации. 

2. Ответственность. Готовность отвечать за результат своих 
действий, внимательно относиться к работе, соблюдать сроки выполнения 
своих должностных обязанностей.  
 3. Работа в команде. Умение стать частью команды, готовность 
помочь и оказать поддержку коллегам, готовность слушать и принимать 
чужую точку зрения. 
 4. Инициативность. Способность предлагать идеи и не бояться 
принимать смелые решения, стремление к самосовершенствованию, 
решительность,  активность и самостоятельность сотрудников в сфере 
своей деятельности. 
 5. Эффективность. Достижение максимальных результатов при 
условии оптимального использования человеческих, природных и 
финансовых ресурсов. Нацеленность на результат, достижение 
поставленных целей и задач.  
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Рис. 2. Модель корпоративной культуры 
  

Миссия: компания стремится оказывать эффективное содействие 
развитию бизнеса клиентов, предоставлять качественные логистические 
услуги, экономя их время и средства за счет формирования работы 
эффективной команды высококомпетентного персонала 

 

Цель: повышение эффективности деятельности компании за счет 
принятия и следования всеми ее членами единой системы ценностных 
ориентаций, отражающих корпоративную культуру 
 

Организационные 
условия  
1. Руководствоваться принципом 
демократии в управлении. 
2. Четко налаженный процесс 
коммуникации. 
3. Благоприятный социально-
психологический климат. 
4.Создание условий, 
способствующих реализации 
профессионального и личного 
потенциала сотрудника. 
5. Безопасность и стабильность 
труда. 
6.Единство ценностных 
ориентаций 

Главная ценность организации 
- сотрудники. 
Ценностные ориентации 
1. Ответственность. 
2. Компетентность.  
3. Инициативность. 
4. Работа в команде. 
5. Эффективность. 
6. Взаимоуважение. 
7. Открытость 

 Каналы трансляции 
1. Корпоративный кодекс. 
2. Положение о корпоративной 

культуре. 
3. Использование официального сайта 

компании. 
4. Использование информационных 

стендов. 
5. Корпоративная сувенирная 

продукция. 
6. Выпуск внутренних брошюр. 
7. Формальные и неформальные 

корпоративные мероприятия. 
8. Оформление офисов в единой 

тематике с символами 
корпоративной культуры 

Результат 
Повышение эффективности деятельности 

компании 
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 6. Взаимоуважение. Уважение мнений других и терпимое отношение 
к любым различиям между нами, открытое и доброжелательное 
обсуждение проблем, совместное решение производственных задач, 
командный дух в работе, доверие, доброжелательность и сотрудничество в 
процессе решения поставленных задач. 
 7. Открытость. Готовность высказывать свое мнение и 
прислушиваться к мнению других, быть честным и внимательным к 
коллегам, открытым ко всему новому.  
 Для того чтобы разработанная модель стала эффективной, ее 
необходимо внедрить в организационную среду. 

Таким образом, применение разработанной нами  модели должно 
привести к повышению эффективности деятельности организации за счет 
принятия всеми сотрудниками единой системы ценностных ориентаций. 
Тогда сотрудники компании станут сплоченной командой, преданной 
общему делу и стремящейся к развитию успешной деятельности компании. 
В результате повышения мотивации повысится и производительность 
труда. Корпоративная культура станет поддерживать здоровый климат в 
компании и благоприятный социально-психологический климат в 
коллективе.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Курс теории политической экономии* 

профессора А.С. Посникова 

(1913–1916 годы) 

13 лекция 
Разделение занятий свойственно всей жизни, как органической, так и 

неорганической. Спенсер целые главы посвящает тому, как все в мире 
неизменно дифференцируется. Примеры из жизни universuma: как прежде, 
бесформенная масса дифференцируется, отделяются планеты, отдельная 
жизнь (Блюхер «О происхождении народного хозяйства»: по поводу этой 
книги возникла полемика между ним и Шмоллером. В России: 
Михайловский в первом томе полного собрания сочинений; Струве 
«Критические заметки об экономическом развитии России»). Процесс 
специализации труда все более и более растет. Постепенно с прогрессом 
общества одна форма переходит в другую (Блюхер дает пять переходных 
фаз – 1-ю, 3-ю, 4-ю и, наконец, 5-ю фабрику). В последней: двигательный 
аппарат – труд передаточный (сложная система ремней) и работающий. 

По мнению Маркса, особенно сильно влияние аппарата 
работающего. Машина дала возможность человеку заменить свои органы, 
увеличив производительность труда. В каждой работающей машине мы 
замечаем начало разделения труда. Этот переход не совершается 
неожиданно. В Англии с Генриха VII (c XV столетия) замечается 
постепенный прогресс. Любопытен пример образования Джона Ньюбери, 
где видим скопление труда многих рабочих в одном месте. Двигателем 
была вода. Это предприятие не единично, были и другие. Берется патент 
на изобретение аппарата. 

Позже Уатт берет новый патент для приспособления работающего 
аппарата. Постепенно соединяют рабочих в одном месте; вода и ветер 
заменяются паром и электричеством. На место человека становится 
машина; производство принимает огромные размеры. Вместо труда 
человека появляется сложное орудие, иногда совершенно вытесняющее 
рабочего. Растет значение орудия и появляется новый вопрос о значении 
орудия труда в производстве. Орудие вместе со своим усложнением 
приобретает особую силу, подчиняет себе человека. Орудие, с помощью 
которого человек воздействует на внешний мир, получило название 
капитала. Капитал служит для дальнейшего производства. Человек создает 
орудие, с помощью которого он может достигнуть большего эффекта. 

Все то, что составляет продукт прошлого труда и служит для 
дальнейшего производства, называется капиталом. Земля не подходит под 

                                                           
* Текст лекций профессора А.С. Посникова публикуется в авторской редакции. 
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это понятие капитала. Продукт должен служить целям производственным, 
а не для непосредственного потребления. 

Называние капитала неудачно. Это слово взято из жизни, а значение 
его в жизни не соответствует значению в политической экономии. Под 
капиталом разумеется орудие производства. А в жизни это были ссудные 
деньги. 

В средневековой латыни вместо kapit уже kapital – это слово 
относилось к деньгам. У меркантилистов это же значение. Нужно было, 
чтобы окончательный результат дал плюс, а не минус. Нужно было, чтобы 
этот плюс выражался в деньгах, благородном капитале. Постепенно идет 
изменение такого взгляда. 

Физиократы находят, что богатство заключается в производительном 
труде, которым является промышленность добывающая; только сельское 
хозяйство дает этот плюс. Чистый доход является потому, что человеку 
помогает сама природа. 

У Кенэ только те авансы объявлены производительными  
(он избегает слова «капитал»), которые направлены на сельское хозяйство. 
У Тюрго другой смысл: под капиталом разумеется тот остаток, который 
получается за покрытием расхода. Капитал – излишек дохода над 
расходами. Бем-Баверк указывает, что капитал – это благо, которым 
человек владеет. 

 
14 лекция 

У Тюрго – два признака: сохраняемость и возможность приносить 
доход. Определение капитала как имущества, оставшегося за покрытием 
расходов и приносящего доход, Смит признает, но с оговоркой, что не 
всякое сберегаемое имущество – капитал. 

То, что идет на удовлетворение потребностей человека,  нельзя 
назвать капиталом. Капитал – благо, служащее для дальнейшего 
производства, или  «продукт труда прошлого, предназначенный для 
дальнейшего производства». 

Различные условия жизни отражались на значении слова «капитал». 
Если капитал рассматриваем с точки зрения частного хозяйства, то это 
совсем не то, что называется капиталом с точки зрения народного 
хозяйства. Институт частной собственности распространился на орудия 
производства. Ещё Смит указывал, что признака принесения дохода 
недостаточно для разграничения понятий частного и народного хозяйства. 
'Только Родбертус выявил разницу между частным и народным 
хозяйством. Это же различие выражено у Ch.Gid'a: Робинзон известное 
время употреблял на производство орудий. Затем переход к состоянию, в 
котором существует обмен, но нет частной собственности. Наконец, строй, 
в котором существует частичная собственность на землю и орудия 
производства. Частичный капитал – это  имущество, приносящее доход. 
Говорят, что капитал приносит прибыль, потому что участвует в 
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производстве. Но этого нельзя вывести из данного выше определения 
капитала («труд прошлого – для дальнейшего производства»). 

Производственный труд требует для успешности такого-то вида 
труда. Робинзон доказывает, что труд может быть распределен так: 5 часов 
на изготовление весла, 5 часов на добывание пищи. От этого 
распределения труда зависит продукт. Сторонники частной собственности 
вносят понятие дохода в определение капитала. Робертус выясняет 
разницу между частным капиталом и народным. Позже это выражено у 
Рикардо в отделе о заработной плате. «Капитал есть часть народного 
имущества, необходимая для производительных целей» (по выражению 
Бем-Баверка) – взгляд, по которому доход входит в определение капитала. 

Орудия производства, попадая в руки отдельных лиц, дают 
возможность повелевать рабочими. Не труд повелевает орудиями 
производства, а наоборот. Вся промышленность видоизменяется. Бем-
Баверк указывает разницу в понятии историко-правового капитала и 
капитала как логической категории. Справедливо говорит Туган-
Барановский, что «понятие капитала принадлежит к числу тех понятий, 
которые понимаются в различном смысле... Капитал характеризует 
системы хозяйства. Хозяйственный труд невозможен без орудий труда». 
Но дальнейшего разъяснения Туган-Барановский не дает. 

Кроме капитала в смысле историко-правовой категории существует 
капитал и в смысле логическом. 

Этого взгляда не разделяет Карл Маркс. Он говорит: «Обращение 
товара есть исходный пункт для капитала. Производство товара и 
развитый обмен, иначе говоря, – торговля, образуют историческую 
предпосылку капитала». Производственный капитал возник из торгового. 
Кроме исторической категории капитала есть ещё логическая. 

 
15 лекция 

И по взгляду Маркса земля, не представляющая продукт труда,  не 
подходит под понятие капитала. Маркс думает, что понятие капитала 
появляется у класса предпринимателей, эксплуатирующих рабочих. 

Таким образом, необходимо классовое основание. 
В 1-м томе в главе о переходе денег в капитал (глава не имеет связи с 

предшествующим изложением) Маркс говорит, как деньги переходят в 
товар, а товар в деньги. Маркс с исторической точки зрения видит в 
деньгах капитал. Откуда же происходит капитал? 

Проф. Платер (основания учения полит. экономии) указывает, что в 
других главах объясняется это.  

На рынке наемный рабочий; он и есть источник возникновения 
капитала. Капиталист, расходуя на товаре определенную ценность, 
получает рабочую силу, которая создает новое благо, большее 
израсходованного. Пусть на производство X мы израсходовали 6 часов, а 
рабочего заставили работать 8 часов; получаем прибавочную ценность. 
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Этим путем создается капитал, а не путем деньги-товар-деньги (q-w-q). 
Заработную плату он считает возможным подвести под понятие капитал. 
С. Джеванс («Теория политической экономии») говорит о капитале, что 
правильно его определить как продукт труда прошлого для дальнейшего 
производства. 

Но трудно определить, какие же предметы входят в это определение. 
Поэтому нужно судить его и называть капиталом только средства 
продовольствия рабочих. Без последних невозможно производство. 
Необходимо дать возможность человеку просуществовать время, пока 
создается новый продукт. Это верно. Производительный процесс 
совершается, если человек может воздействовать на материал, а для этого 
нужно иметь орудия. Мало того, возможно ли сюда относить средства 
продовольствия? Если не различать частное, и историко-правовое, и 
логическое понятие капитала, как это делает Джеванс, то мы лишаемся 
почвы для рассуждения: что же должно входить в понятие капитала?  
С частной точки зрения нужно внести в понятие капитала продовольствия 
рабочих. 

Если исследовать капитал как логическую категорию, мы не вправе 
смешивать с орудием производства средства продовольствия рабочих (См. 
2 том Бем-Баверка). Последний указывает, что, различая средства 
продовольствия всех граждан и рабочих, мы впадаем в противоречие. Для 
одних это потребление, а для других? С логической точки зрения нужно 
или все средства производства признать категориями, или отказаться от 
взгляда Джеванса. Возникновение такой теории объясняется привычкой 
рассматривать капитал безотносительно. Влияла ещё теория так 
называемого заработного фонда, по которой заработная плата 
определяется числом рабочих и величиной средств. 

Частное – даст заработок. Фонд заработной платы определяет все. 
Доказывали, что заработная плата входит в состав капитала. С точки 

зрения частных лиц это так. С точки зрения логической мы не знали, 
существует ли капиталистическое производство. Мы говорим о продукте 
труда прошлого, предназначенном для дальнейшего производства... Мы 
как бы не имеем представления о найме, заработной плате и т.п., Бем-
Баверк указывает, что производственные и национальные средства 
существования – две несоединяемые категории. Дальше говорят, что все-
таки следует причислить к капиталу средства продовольствия – хотя 
посредственно. Но, рассуждая так, мы рискуем смешивать важные 
понятия. Много нападок было на Рикардо, указавшего, что и средства 
продовольствия входят в капитал. Проф. Клейнвейтер предположил под 
капиталом разуметь только орудия производства. Против этого возражать 
нечего. 

Опыт показывает, что человек успешно достигает своих целей при 
помощи орудий; они и составляют капитал. Но Клейнвертер думает, что 
материал не входит в капитал. Рожь и мельница различны; их в одну 
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категорию включить нельзя. Материал нужно отличать от орудия. Но не во 
всех случаях это так ясно; материал может играть активную и пассивную 
роль, и указать это иногда довольно трудно. Итак, капитал можно 
рассматривать с точки зрения частной, с исторической – подобно Марксу 
(в известной обстановке) и с логической, когда это «продукт прошлого, 
предназначенный для дальнейшего производства». В последнем случае – 
земля, средство продовольствия, не войдет в капитал. У Маркса войдут 
средства продовольствия и деньги, но не земля. С точки зрения частной – 
все вышеуказанное плюс земля. 

 
16 лекция 

Если рассматривать капитал как логическую категорию, то нужно 
различать два вида (см. у Рикардо гл. 1-я отд. IV). Рикардо говорит:  
«В зависимости от того, быстро ли изнашивается капитал или медленно», 
различают капитал основной и оборотный. 

Или лучше говорить «основной» – постоянный. Сам Рикардо 
замечает, что это деление нелегко провести. Однако оно утвердилось до 
настоящего времени. 

Под постоянным капиталом теперь разумеют капитал, который 
служит целому ряду производительных процессов, уничтожается по 
частям. С другой стороны, капитал, уничтожающийся в одном 
производительном процессе целиком, называют оборотным; например, 
топливо. 

Есть целый ряд продуктов труда прошлого, предназначенных для 
дальнейшего производства, которые служат целому ряду 
производительных процессов: пила, топор и др. Это постоянный. В таком 
виде это определение удерживается и доныне. Против этого возражает 
Маркс, который (в 1-м томе) тоже делит капитал на постоянный и 
оборотный. Последний идет на содержание и продовольствие рабочих. 

То, что капиталист тратит на содержание рабочих, составляет 
оборотный капитал. По его учению все предметы принадлежат к 
постоянному капиталу, так как безразлично, какой частью (1/2, или 1/3, 
или 1/4) они входят в новый продукт. Качественного различия нет. Но есть 
различия между средствами продовольствия рабочих (Маркс 
рассматривает капитал с исторической точки зрения – в известной 
обстановке) и постоянный капитал. Постоянный капитал по Марксу – то, 
что перешло в новый продукт. 

Вновь созданное является признаком, отличающим оборотный 
капитал. 

Только последний создает новую ценность. Это правильно с точки 
зрения Маркса, но неприемлемо, когда капитал рассматриваем как 
логическую категорию – отвлеченно, а не в известной обстановке, как это 
делает Маркс. 
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С нашей точки зрения, такого смешения не должно быть. Мы ещё не 
знаем дохода. Из того, что капитал учувствует, не значит, что он дает 
доход. 

Мы отвлеченно рассматриваем орудия производства. Капитал –  
разновидность труда, и о доходе не может быть и речи. С исторической 
точки зрения Маркс прав. 

Но и авторы, стоявшие на логической точке зрения, старались 
оправдать такое определение: это заблуждение. В учении о капитале 
возникал вопрос: откуда происходит капитал? Ещё у Смита по вопросу о 
происхождении капитала допущена ошибка, он говорит (кн. 2-я, гл. 3-я): 
«сбережение, а не производство является причиной увеличения капитала». 

В зависимости от объема средств страны  находится заработная плата. 
Чем больше сбережений, тем больше капитал. То же у Дж. Милля (кн. 1-я, 
гл. 5-я), у которого «капитал вытекает из сбережений». Взяв 
противоположность ему – Ришара: «капитал возникает главным образом из 
сбережений». 

Писатели самых разных направлений полагают, что капитал возник 
из сбережений. Стало быть, сберегающий лишает себя непосредственного 
удовлетворения, терпит лишения.  Отсюда закономерность вознагражде-
ния – прибыли на капитал. 

Против этого восстает ряд авторов. Родбертус (4-е социальное 
письмо, см. обяз. начиная с 200–208 стр.) берет ряд примеров. Всего ярче 
это видно на примерах изолированного хозяина. Что он может сберегать? 

Первобытный человек такую-то часть времени посвящает тому-то, 
известную тому-то и т.д. Если природа бедна, силы его слабы, то 
приходится стремиться лишь к поддержанию своего существования. Если 
же условия более благоприятные, то человек может некоторый досуг 
посвятить чему-нибудь другому: делает лодку, весла; одним словом, 
создает орудия, с помощью которых возрастает производительность труда. 
К сожалению, автор повторяется, и это действует на читателя. 

Шульц-Демич выпустил «Катехезис рабочего», в котором 
доказывает закономерность прибыли на капитал. 

Против этого восстал Лассаль, указывая, что такой взгляд не имеет 
фактической подкладки. 

Он берет раба, крепостного, свободного рабочего; затем берет 
отдельного хозяйственного субъекта. 

Рабовладелец имеет 100: 30 рабочих для удовлетворения личных 
потребностей, 60 – на создание продуктов, необходимых для окружающих 
и самих рабочих, и, наконец, 10 рабочих на производство орудий. 

Последние – вовсе не лишние; с помощью орудий – больший 
эффект. На следующий год сельское хозяйство потребует вместо 60-ти 
только 50 рабочих; появятся новые рабочие, создающие новые продукты. 

Таким образом, не делая пожертвований, через иные направления 
труда, мы получаем прибыль. 
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Здесь «г.  Шульце, вы должны говорить не о сбережении, а 
накоплении», говорит Лассаль. Примеры Лассаля красивы, но взяты не из 
той области. 

Так, подземельный собственник приобрел имение в 100 тысяч марок, 
он будет проживать кроме % ещё лишнее. Живет так несколько лет.  
И промотается? Нет. В силу обстоятельств, от него не зависящих, имение 
возрастает в цене: вблизи проведена железная дорога, в создании которой 
он не принимал никакого участия. Однако если возьмем акционера 
железной дороги, то он будет получать в год 5, 8 и даже 10%. Но он ничего 
не знает о положении этой дороги. Лица, накапливающие капитал, не 
претерпевающие никаких лишений. Пирсон относительно этих примеров 
говорит, что они взяты из другой области. Здесь говорится не о 
происхождении капитала, а о расценке существующих благ. 

Доводы против идеи сбережений остаются в силе и приведены у 
Маркса (т. I, гл. 6-я или 7-я «Процесс аккумуляции капитала и 
первоначальный прогресс аккумуляции капитала»). 

«История прогресса в разных странах происходит через разные фазы. 
Экспроприация сельского производителя, крестьянина, лишение его  
земли – вот основа всего прогресса. В разных странах история этой 
экспроприации принимает различные оттенки. Только в Англии она 
является в классической форме». 
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