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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Международная научно-практическая конференция «Творческое на-
следие А.С. Посникова и современность в рамках программы "Возвращён-
ные имена"» посвящена 170-й годовщине со дня рождения известного эко-
номиста, уроженца Смоленской губернии Александра Сергеевича 
Посникова (1846–1921). А.С. Посников – автор фундаментальных трудов 
по вопросам общинного землевладения, отечественного сельского хозяй-
ства и промышленного развития России – оказал значительное влияние на 
становление отечественной экономической науки, он был действительным 
членом Вольного экономического общества, соратником известных рус-
ских экономистов А.И. Чупрова, Ю. Янсона. 

Конференция, посвященная памяти А.С. Посникова, проводится в 
рамках программы «Возвращенные имена» на его родине в десятый  раз. 
Мы продолжаем традицию, которую заложили в декабре 2007 года. В ка-
нун дня рождения А.С. Посникова собираются ученые, представители об-
щественности, аспиранты, студенты и обсуждают актуальные проблемы 
современной экономической науки. 

 
 

 

 

Оргкомитет  конференции 
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РАЗДЕЛ 1. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ 
ЭКОНОМИКИ 

 
 

УДК 331.104.22 
 

КУЛЬТУРА ЛИЧНОСТНОГО РОСТА КАК ИНСТРУМЕНТ 
УПРАВЛЕНИЯ ТАЛАНТАМИ В СОВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
THE CULTURE OF PERSONAL GROWTH AS A TOOL OF TALENT 

MANAGEMENT IN MODERN ORGANIZATIONS 
 

Е.В. Батоврина 

(Москва) 

E.V. Batovrina 

(Moscow) 

 

Аннотация. Одним из инструментов привлечения и удержания та-

лантливых работников является формирование культуры личностного 

роста – особой организационной атмосферы, стимулирующей работни-

ков обмениваться идеями, учиться друг у друга, заниматься самообучени-

ем и саморазвитием. В статье рассмотрены основные признаки культуры 

личностного роста, этапы и условия ее успешного формирования. 

Ключевые слова. Управление талантами, организационная культу-

ра, культура личностного роста, формирование культуры личностного 

роста. 

 

Abstract. One of the tools of attracting and retaining talented employees 

is creating a culture of personal growth which can be defined as a particular 

organizational atmosphere that encourages employees to share ideas, to learn 

from each other, to engage in self-learning and self-development. The article 

describes the main features of the culture of personal growth, the stages and 

conditions of its successful building. 

Key words. Talent management, organizational culture, culture of per-

sonal growth, building a culture of personal growth. 
 
Управление талантами – высококвалицированными работниками, 

обладающими уникальным набором компетенций, ориентированными на 
обучение, самореализацию и профессиональный рост, – удел все большего 
числа организаций. Если еще несколько лет назад управление талантами 
устойчиво ассоциировалось с деятельностью инновационных и высокотех-
нологичных компаний, в настоящее время примеры использования его ин-
струментов все чаще встречаются в практике управления персоналом ор-
ганизаций из других сегментов рынка.  Отмечаются случаи проникновения 
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управления талантами и на государственную службу, проявления внима-
ния к новым технологиям работы с трудовыми ресурсами на государствен-
ном уровне. Так, например, в декабре 2014 года кабинет министров  
Республики Татарстан принял постановление об утверждении государст-
венной программы «Стратегическое управление талантами в Республике 
Татарстан на 2015– 2020 годы», эта программа активно реализуется. 

Повышенное внимание к управлению талантами и в коммерческих 
организациях, и в органах государственной власти объясняется несколь-
кими причинами: это и «необратимый переход от индустриального века к 
информационному» [1, с. 35], характеризующемуся повышением значения 
такого нематериального актива, как интеллектуальный капитал работни-
ков, и «активизация спроса на управленцев высшего класса» [там же], го-
товых к риску, умеющих глобально мыслить и вдохновлять подчиненных, 
и «растущая склонность людей менять место работы» [там же]. Еще одна 
значимая причина – повышенные ожидания работодателей от талантливых 
работников, надежды, возлагаемые на них. Так, например, проведенное 
нами в октябре 2015 года – январе 2016 года электронное анкетирование 
25 специалистов по персоналу, занятых в организациях г. Москвы, показа-
ло, что большинство респондентов склонно требовать от талантливых ра-
ботников  «идти в ногу со временем», «успешно решать поставленные за-
дачи», «быть эффективными в условиях кризиса», «принимать правильные 
решения в любых ситуациях» [4].  

Наиболее распространенными инструментами управления талантами 
в современных организациях, направленными на привлечение и удержание 
талантливых работников, являются инструменты подбора и отбора, оценки 
и развития (включая управление карьерой), мотивации и оплаты труда. Все 
они ориентированы на выявление талантов на первых этапах их сотрудни-
чества с работодателем, оказание помощи в их раскрытии и реализации, 
максимальное использование потенциала талантливых работников. 

Следует отметить, что большинство используемых инструментов 
управления талантами требует от работодателей существенных затрат, что 
объясняет многочисленные попытки специалистов в области управления 
персоналом найти альтернативные способы воздействия на потенциал та-
лантливых работников, решения задач их привлечения и удержания. Од-
ним из таких способов является формирование в организациях культуры 
личностного роста. 

 Культура личностного роста может быть определена как особая ор-
ганизационная атмосфера, стимулирующая сотрудников обмениваться 
идеями, учиться друг у друга, заниматься самообучением, саморазвитием и 
самосовершенствованием, заставляющая их переосмысливать свое место в 
организации.  Дополняя идеи Г. Иквэлла [5], одного из первых исследова-
телей этого типа организационной культуры, можно выделить ее следую-
щие признаки. 



10 
 

Таблица 1 

Основные признаки культуры личностного роста 
Признаки культуры 
личностного роста 

Пояснения, комментарии 

Работа как вызов Работники испытывают удовольствие от работы, осознают ее 
значимость не только для организации, но и лично для себя, 
поэтому готовы тратить много сил и энергии на ее выполнение 

Свобода Работники чувствуют себя свободными от давления и контроля 
со стороны руководства, что сказывается на их организацион-
ном поведении – люди предлагают и обсуждают новые идеи, 
самостоятельно принимают решения 

Поддержка идей Любая высказанная работниками идея вызывает интерес у кол-
лег и руководства, создаются условия для реализации наиболее 
перспективных идей 

Обсуждение идей Все высказываемые работниками идеи активно обсуждаются 
коллегами и руководством, авторы идей получают обратную 
связь 

Доверие В компании действует правило эмоциональной защиты, соблю-
дение которого предполагает запрет жесткой критики работни-
ков и осуждения их ошибок. Создание эмоционально комфорт-
ных условий способствует росту доверия между коллегами, 
рядовыми работниками и руководством 

Динамизм, оживлен-
ность 

Организационная жизнь работников богата событиями, в орга-
низации все время происходит что-то новое 

Обмен знаниями Работники доверяют друг другу, не боятся делиться знаниями, 
ноу-хау 

Юмор Поощряется свободное, зачастую неформальное общение меж-
ду работниками. Люди обмениваются шутками, смеются 

Готовность к риску Руководство и рядовые работники демонстрируют терпимость 
к неопределенности во внутренней и внешней среде организа-
ции. Многие решения принимаются быстро, на основе интуи-
ции, являются рискованными 

Время для идей Нагрузка работников регулируется так, чтобы у них оставалось 
время для самообучения и саморазвития, а также для генериро-
вания и обсуждения новых идей 

 
На основе анализа признаков культуры личностного роста можно 

определить основные этапы ее формирования в организации, а также по-
следовательность их реализации в целях успешного управления талантами. 

1. Изменение задач персонала, их переформулирование в терминах 
достижения, результата. Ориентация работников на профессиональный 
рост и самореализацию в профессиональной сфере. Демонстрация зависи-
мости реализации личных задач работников от реализации ими организа-
ционных задач. 

2. Изменение дизайна рабочих помещений, нацеленное на формиро-
вание творческой, свободной атмосферы в коллективе, устранение барье-
ров в общении работников друг с другом. 
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3. Внедрение новых подходов к обучению персонала, предполагающих 
максимально полное использование потенциала самих работников как ав-
торов и ведущих учебных программ, коучей, наставников, консультантов 
для менее опытных и знающих коллег. 

4. Изменение системы контроля в организации, предоставление ра-
ботникам большей автономии в принятии решений и их реализации, ис-
пользование демократического стиля руководства. 

5. Изменение отношений в коллективе, поощрение неформального 
стиля общения, обсуждения идей и предложений. Формирование групп по 
интересам. Поощрение совместного проведения досуга. 

6. Изменение подходов к организации труда персонала, высвобожде-
ние времени для самообучения и саморазвития работников. 

7. Поощрение новых идей, творческой активности персонала неза-
висимо от влияния последней на достижение организационных целей. 

Примеры способов реализации каждого из перечисленных этапов 
можно найти и в практике коммерческих организаций, и в управлении пер-
соналом в государственном секторе. Приведем некоторые из них. 

 

Таблица 2 

Примеры реализации отдельных этапов формирования культуры  
личностного роста в различных организациях 

Названия этапов 
формирования куль-

туры личностного 
роста 

Названия коммер-
ческих организа-
ций и государст-
венных структур 

Способы реализации этапов в указанных 
организациях 

Изменение задач пер-
сонала, ориентация на 
профессиональный 
рост и самореализа-
цию в профессио-
нальной сфере 

Austal Продвижение активного отношения пер-
сонала к работе и обучению на протяже-
нии всей жизни посредством слогана «Ес-
ли у тебя есть энтузиазм, ты готов, мы 
будем тебя учить» и его реализации на 
практике 

Google Создание креативного пространства для 
креативного процесса и генерирования 
идей – нестандартно оформленных комнат 
для отдыха работников, переговоров, моз-
гового штурма. Поощрение индивидуаль-
ного творческого оформления рабочих 
мест 

Изменение дизайна 
рабочих помещений 

Госкорпорация 
«Росатом» 

Запуск и реализация проекта «Новый ди-
зайн рабочего пространства», одной из за-
дач которого является «активизация креа-
тивной деятельности сотрудников» [2] 
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IBM Запуск программ обмена идеями между 
работниками и их обучения – в частности, 
программы еженедельных завтраков «Ли-
деры – лидерам», призванных устранить 
барьеры между коллегами и помочь им 
найти друг в друге соратников и советчи-
ков 

МТС, Сбербанк, 
Московская оре-
ховая компания 

Создание корпоративной библиотеки 

Внедрение новых 
подходов к обучению 
персонала 

ФГУП «Главный 
центр специаль-
ной связи» 

Использование компьютерной игры 
«Миссия выполнима! Доставка короны 
Российской империи» для ознакомления 
работников с историей предприятия и его 
технологическими цепочками 

Изменение подходов 
к организации труда 
персонала 

VIPAC Высвобождение 10% рабочего времени 
персонала для посещения библиотек и 
чтения научной литературы 

Biota Holdings Поощрение участия работников в научных 
сообществах и ассоциациях, конференци-
ях, публикации ими своих материалов и 
статей 

Федеральная та-
моженная служба 
(РФ) 

Проведение соревнований и творческих 
конкурсов для работников – например, ли-
тературного конкурса «О таможне с любо-
вью» и конкурса документального кино о 
таможне «Верещагин»  

Поощрение новых 
идей, творческой ак-
тивности персонала 

Правительство    
г. Москвы и Мос-
ковский город-
ской университет 
управления 

Проведение конкурса для московских го-
сударственных служащих «Новаторы Мо-
сквы» 

 
Приведенные примеры свидетельствуют об интересе различных ор-

ганизаций к формированию культуры личностного роста и ее использова-
нию для привлечения и удержания талантов. Многие из них практикуют 
весьма оригинальные способы решения этой задачи, однако большинство 
обращается к ним разово или от случая к случаю, что не всегда позволяет 
получить ожидаемые результаты. Оптимальным вариантом является  по-
следовательная, комплексная реализация этапов формирования культуры 
личностного роста, сопровождающаяся соблюдением целого ряда условий. 
Распространяя идеи Т. Амабайл [3] о факторах формирования культуры 
личностного роста и в целом инновационной атмосферы в организации, 
можно выделить следующие из них: 

– наличие времени у работников для выполнения поставленных пе-
ред ними задач без стресса и чрезмерных нагрузок; 
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– равномерная рабочая нагрузка на каждого отдельного сотрудника 
организации; 

– искренний интерес работников к профессиональным задачам кол-
лег, общению друг с другом; 

– отсутствие страха у работников перед риском и ответственностью; 
– искренний интерес работников к новым идеям и предложениям; 
– отсутствие негативного отношения у персонала и, прежде всего, у 

руководства к инновационным, нестандартным способам выполнения по-
ставленных задач. 
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Аннотация.  В статье рассматриваются вопросы продовольствен-

ной безопасности как основы экономической безопасности страны. Дает-

ся анализ тенденций развития аграрного сектора экономики с учетом по-
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литики импортозамещения и западных санкций. Определены основные на-

правления повышения продовольственной безопасности региона и страны 

в целом с учетом эффективной государственной поддержки, кооперации и 

интеграции, доходности сельхозтоваропроизводителей. 

Ключевые слова. Продовольственная безопасность, сельское хозяй-

ство, государственная поддержка. 

 

Abstract. The article deals with food safety issues as the economic founda-

tions of the country's security. The analysis of tendencies of development of the 

agricultural sector is based on import substitution policies and Western sanc-

tions. The basic directions of improving food security in the region and the 

country as a whole, taking into account the effective state support, cooperation 

and integration, agricultural yields. 

Key  words. Food security, agriculture, government support. 

 
Решение проблемы продовольственной безопасности является осно-

вополагающей задачей дальнейшего поступательного развития России на 
современном этапе [1, с. 145–154]. Это непосредственно связано с ком-
плексным обеспечением продовольственной безопасности регионов стра-
ны и каждого субъекта федерации в отдельности.  

Продовольственная безопасность является ключевым индикатором 
экономической безопасности страны. Она может быть гарантирована толь-
ко при динамичном инновационном развитии собственного производства, 
устойчивости сельских территорий и аграрного сектора экономики [2,  
с. 637–340]. Устойчивое развитие сельского хозяйства означает достиже-
ние в каждом новом производственном цикле общественно значимых ре-
зультатов более высокого уровня.  

В Смоленской области, как и в целом по России, в 1990-е годы 
вследствие несовпадения проводимых реформ с требованиями и задачами 
устойчивого развития произошло резкое падение объемов производства 
сельскохозяйственной продукции. Так, в 1999 году размеры производимой 
валовой продукции в сопоставимой оценке по сравнению с 1990 годом 
снизились в 2,1 раза, а по сельскохозяйственным предприятиям –  
в 4,5 раза. После некоторого оживления в 1999–2001 годах, когда наблю-
дался прирост продукции сельского хозяйства, в 2002–2009 годах возобно-
вилась стагнация производства. Если в 1999–2001 годах среднегодовой 
темп роста индекса физического объема продукции сельского хозяйства в 
сопоставимых ценах в Смоленской области составлял 124,9%, то в 2002–
2009 годах – 100,5%. На современном этапе в условиях санкций и полити-
ки импортозамещения только аграрный сектор экономики показывает сей-
час пусть и незначительный, но прирост валового производства. Так, в 
Российской Федерации индекс физического объема сельскохозяйственного 
производства в среднем за 2014–2015 годы составил 103,3%.  
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Дополнительный толчок дала доктрина продовольственной безопас-
ности Российской Федерации, принятая в 2010 году и которая является 
главным ориентиром в социально-экономической политике государства, 
направленная на полное обеспечение населения страны продуктами пита-
ния и устойчивое развитие аграрного сектора экономики. Доктриной ут-
верждены пороговые значения показателей продовольственной независи-
мости по следующим продуктам: зерно и картофель (не менее 95%), 
молоко и молокопродукты (не менее 90%), мясо и мясопродукты, соль (не 
менее 85%), сахар, растительное масло и рыбная продукция (не менее 
80%). Эти пороговые значения выступают критериями продовольственной 
безопасности: если они выполняются, то безопасность считается достигну-
той, если нет — в этой области есть проблема. 

Анализ показывает, что пока по отдельным видам продуктов у России 
отсутствует продовольственная безопасность (табл. 1). Так, по молоку 
уровень продовольственной независимости составляет 82%. Вместе с тем 
по мясу и мясопродуктам наблюдается динамичный рост. За период 2000–
2015 годов уровень самообеспечения вырос на 18% и сейчас уже превысил 
параметр, предусмотренный доктриной. Недостаточная динамика по моло-
ку и молочным продуктам связана с нерешенным вопросом сохранения по-
головья коров. Так, их численность в 2014 году по сравнению с 2000 годом 
в хозяйствах всех категорий сократилась на одну треть, а в сельскохозяй-
ственных организациях – вдвое. 

Таблица 1 

 Продовольственная независимость России  
по основным сельскохозяйственным продуктам, % 

Уровень продовольственной независимости 
Годы 

зерно молоко мясо картофель 
1990 90 88 88 105 
2000 96 89 69 101 
2010 122 81 72 101 
2014 146 78 83 101 
2015 149 82 87 104 

 
Возможности повышения продовольственной безопасности и роста 

устойчивости развития аграрного сектора экономики РФ напрямую связа-
ны с проблемой импортозамещения основных видов продукции сельскохо-
зяйственного производства. К сожалению, пока более 25% потребляемого 
в России продовольствия составляет импорт.  В крупных городах России 
его удельный вес варьирует от 30 до 60% по отдельным продуктам.  Как 
показал анализ, за 2000–2014 годы импорт сырья и продовольствия  в 
стране вырос с 7,4 до 40,9 млрд. рублей, или  в 5,5 раза. При этом установ-
лено, что в товарной структуре импорта РФ из стран, попавших под санк-
ции, доля сельскохозяйственного сырья  и продовольственных товаров в 
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2013 году составила: по овощам – 32,3%, фруктам – 27,3, свинине – 70,9, 
мясу птицы – 48,3, рыбы – 53,2, молоку и молочным продуктам – 38,4%. 
Известен и очевиден экономический тезис: «Продовольствие поставляется 
из развитых стран в развивающиеся, а не наоборот». 

Правительство вкладывает миллиарды рублей в развитие АПК с це-
лью заменить импортные продукты на отечественном рынке. Есть опреде-
ленные сдвиги, но они не столь значительные. Так, если доля импорта в 
потреблении мяса свинины в 2005 году составляла 57%, то в 2015 году – 
уже 10%, по овощам было 40%, а сейчас – 35%. Вместе с тем необходимо 
помнить, что быстрого импортозамещения невозможно достичь, необхо-
димо как минимум несколько лет.  

В сложившихся условиях очень важна грамотная и скорректирован-
ная поддержка государства для развития аграрного сектора экономики, 
эффективная денежно-кредитная и ценовая политика [3, с. 201]. На под-
держку агропромышленного комплекса выделяется около 2% от расходной 
части регионального бюджета. За четыре года на развитие сельского хо-
зяйства Смоленской области было направлено 5,9 млрд. рублей бюджет-
ных средств и привлечено  5,6 млрд. рублей льготных кредитов, что позво-
лило значительно укрепить производственно-технический потенциал 
отрасли. В 2015 году на развитие АПК региона направлен 1,1 млрд. 
рублей, в том числе из федерального бюджета – 687 млрд. рублей, из 
областного бюджета – 638 млрд. рублей (рис.1). Однако это составляет 
всего 63% от уровня 2011 года. Такая же тенденция прослеживается и в 
целом по РФ.  

 
 

Рис. 1. Динамика государственной поддержки сельского хозяйства 
Российской Федерации и Смоленской области, 2008–2015 гг. 

 
В расчете же на 1 рубль произведенной продукции сумма дотаций 

(2015 год) в регионе  составила 5,6 копеек против 7,2 копеек в России, что 
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недостаточно как с позиции обеспечения условий расширенного воспроиз-
водства, так и эффективного инвестиционно-инновационного развития аг-
рарного сектора. В Европе, например, субсидии, которые получают произ-
водители продуктов, достигают 36% бюджетов производств, а по 
некоторым видам и 45%. 

В сложившейся ситуации необходимо продолжить структурную и ин-
новационную перестройку АПК, для которой целесообразно наращивать 
инвестиционные ресурсы, цена которых пока очень высокая. В связи с 
этим необходимо усиление государственной поддержки функционирова-
ния аграрного сектора экономики. В последние годы только благодаря до-
тациям на производство продукции и прочим компенсациям сельскохозяй-
ственные предприятия Смоленской области сокращали убытки от 
реализации продукции и начиная с 2014 года стали наращивать рентабель-
ность своей финансово-хозяйственной деятельности. В 2015 году в сель-
ском хозяйстве региона выручка от реализации продукции составила  
8,7 млрд. рублей, что на 1,3 млрд. рублей (17,2%) больше уровня 2014 го-
да, от хозяйственной деятельности  была получена прибыль в размере  
0,6 млрд. рублей при уровне рентабельности 16,6%. Удельный вес при-
быльных хозяйств составил 70%. 

Смоленской областью взят курс на развитие агропродовольственного 
рынка за счет кооперации и интеграции его участников, так как согласно 
условиям Всемирной торговой организации (далее – ВТО) кооперирован-
ным и интегрированным структурам может оказываться государственная 
поддержка. Кроме того, региональные программы и инвестиционные про-
екты оцениваются по степени обеспечения эффективного взаимодействия 
всех форм хозяйствования от выращивания до переработки и сбыта сель-
скохозяйственной продукции. Сделаны реальные шаги при работе в усло-
виях  ВТО. Начат переход к прогрессивным технологиям ведения произ-
водства в рамках технического и технологического перевооружения 
отрасли,  внедряется инновационный подход к развитию сельского хозяй-
ства, что позволит обеспечить выход региональных сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на международные рынки с конкурентоспособной 
продукцией. Целевыми индикаторами направленности бюджетных средств 
должны быть вложения в реальную экономику, а не наращивание устав-
ных капиталов коммерческих банков. 

Для обеспечения продовольственной безопасности и устойчивого 
развития сельских регионов необходимо создание условий повышения до-
ходности сельскохозяйственных организаций через механизмы реструкту-
ризации просроченных платежей, государственное регулирование интер-
венционныхцен на реализуемую сельскохозяйственную продукцию, 
предоставление налоговых льгот для организаций, направляющих часть 
прибыли в инвестирование воспроизводства основного капитала, развитие 
сельскохозяйственной потребкооперации. 
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Проведенные исследования показывают, что системное осуществле-
ние предложенных направлений и мер позволит повысить уровень само-
обеспечения населения продовольствием и гарантирует продовольствен-
ную безопасность России и ее отдельных регионов, что приведет к 
усилению экономической безопасности страны.  
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Эволюция мировой экономической мысли представляет собой слож-
ный процесс, в котором отражается противоречивый характер обществен-
но-политического и экономического развития. В экономической науке нет 
и не может быть одной единственно правильной теории, объясняющей все 
происходящие в обществе процессы. 

История развития экономической мысли творится непрерывно, пока 
продолжается жизнь. 

С появлением первых государственных образований и зарождением 
различных форм участия государства в хозяйственной жизни, то есть со 
времен древних цивилизаций, перед обществом возникло множество на-
сущных проблем, актуальность и важность которых сохраняется до сих 
пор.  

Первой официально признанной школой экономической мысли была 
школа меркантилизма. Для меркантилистов характерен анализ проблем 
экономики, исходя из сферы обращения (А. Монкретьен, Т. Ман, У. Стаф-
форд), при этом они придавали большое значение в регулировании хозяй-
ственной жизни страны государственной власти. В этом выражалась дей-
ствительная, объективная роль государственной власти в деле создания 
капиталистического базиса.  

В отличие от меркантилистов физиократы первыми попытались вы-
вести прирост богатства из процесса производства, а не обращения –  
Ф. Кенэ, Ж. Тюрго. Отражая уровень развития экономики своего времени, 
физиократы считали, что богатство, прибавочный продукт, создается толь-
ко в сельском хозяйстве. Однако дальнейшее развитие экономической нау-
ки показало, что неверно связывать рост богатства общества только с зем-
леделием [7, с. 8]. 

Классическая политическая экономия возникла тогда, когда пред-
принимательская деятельность вслед за сферой торговли, денежного об-
ращения и ссудных операций распространилась на многие отрасли про-
мышленности и сферу производства в целом (У. Петти). Поэтому уже в 
мануфактурный период, который выдвинул на первый план в экономике 
капитал, занятый в сфере производства, протекционизм меркантилистов 
уступил свое доминирующее положение новой концепции – концепции 
экономического либерализма, базирующейся на принципах невмешатель-
ства государства в экономические процессы, неограниченной свободы 
конкуренции предпринимателей. Яркими представителями школы класси-
ческой политической экономии являются А. Смит и Д. Рикардо. 

Таким образом, в XV–XVIII веках мировая экономическая мысль пе-
решла на качественно новый уровень своего развития. Главной целью уче-
ных-экономистов того времени являлось определение источников богатст-
ва, воплощённого в прибыли. Это была бурная эпоха накопления 
первоначального капитала, великих географических открытий, становле-
ния колониальных империй. 
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Промышленный переворот и создание капиталистической хозяйст-
венной системы в Европе стали следствием появления социально ориенти-
рованного направления экономической мысли марксизма. Теоретическое 
наследие К. Маркса многообразно и чрезвычайно богато по своему содер-
жанию. Его труды являют образец синтеза теоретического и исторического 
анализа. Экономическое учение Маркса – серьезное и глубокое направле-
ние в экономической науке. Следует признать, что сама постановка и раз-
работка социальных проблем, обращение к социальным аспектам эконо-
мических явлений и процессов вполне оправданны и составляют одну из 
сильнейших сторон марксистской методологии, подходов к познанию мно-
госложной и противоречивой действительности. 

Во второй половине XIX века экономическая наука столкнулась с 
кризисом предмета своего исследования, что проявилось в исчерпанности 
вопросов классической школы политической экономии. Классическая 
школа уже не могла объяснить новые явления в экономике [6, с. 10].  

Ответом на кризис экономической науки стала «маржиналистская 
революция», изменившая облик экономической теории, ее метод и пред-
мет. Экономическая наука изменила свое название: вместо «политическая 
экономия» она стала называться «экономикс» (экономическая теория). 
Произошла переоценка устоявшейся за 200 предшествующих лет системы 
ценностей классической школы, господствующей в мировой экономиче-
ской мысли (К. Менгер, О. Бем-Баверк). Маржиналисты сосредоточили 
свое внимание на проблеме эффективного распределения существующих 
(ограниченных) экономических ресурсов. Они создали целостную теоре-
тическую систему, которая к концу XIX века получила название «неоклас-
сического направление» и стала господствующей в мировой экономиче-
ской науке. Именно в этот период зародилась современная 
микроэкономическая теория (А. Маршалл, Дж. Кларк). 

В 30-х годах XX века в мировой экономической науке произошел 
очередной перелом, известный под названием «кейнсианской революции», 
идеологом которой выступил американский экономист Дж.М. Кейнс. Осо-
бое влияние на систему его взглядов оказал кризис 1929–1933 годов, на-
глядно доказавший необходимость государственного вмешательства в 
процесс капиталистического воспроизводства.  

В отличие от господствовавшего в конце XIX – первой четверти  
XX века неоклассического направления западной политической экономии 
кейнсианство сделало предметом анализа народное хозяйство в целом. Та-
кой подход получил название макроэкономического, а сама теория – мак-
роэкономики. Эта концепция послужила основанием для развития не-
окейнсианской теории циклического развития капиталистической 
экономики (Э. Хансен, Д. Хикс, П. Самуэльсон) [7, с. 10].  

В 30–40-е годы ХХ столетия общепризнанными становятся идеи не-
олиберализма, которые являются своеобразным вариантом теории госу-
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дарственного регулирования. Он отличается от кейнсианства тем, что в 
нем в большей степени подчеркивается необходимость поддержания есте-
ственного рыночного механизма, а государственному регулированию от-
водится пассивная роль. Наиболее яркими представителями неолибераль-
ного направления в экономической науке являются В. Ойкен, Л. Эрхард, 
Ф. Хайек. 

Одним из направлений неолиберализма является монетарное направ-
ление в мировой экономической науке, идеологом которого является  
М. Фридман. Для монетаристов деньги играют исключительно важную 
роль в определении воспроизводственного процесса, поскольку они оказы-
вают влияние на уровень и темп роста национального дохода, объём обще-
ственного производства, занятость населения.  

В 70-е годы XX века возник кризис кейнсианской теории. Кризис 
кейнсианства стимулировал поиски новых возможностей «обновления» и 
дальнейшего развития мировой экономической науки. Возникла потреб-
ность в существенном обновлении экономической теории, что открыло но-
вые возможности для развития и совершенствования рыночной экономики. 

Дальнейшее развитие мировая экономическая мысль получила в иде-
ях институционализма, неоинституционализма. 

Трактовка социальных институтов, как орудия по решению пробле-
мы трансакционных издержек, созданы предпосылки для плодотворного 
синтеза экономической науки с другими социальными дисциплинами  
(Д. Гэлбрейт, Р. Коуз,  Д. Белл, Г. Беккер, А. Сен и др.).  

Как показывает история, в мировой экономической мысли соперни-
чают разные концепции, взгляды и представления. При определенных со-
циально-экономических и политических обстоятельствах один из подходов 
может стать господствующим. Таким господствующим направлением со-
временной экономической теории является «мейнстрим» – неоклассиче-
ская теория. Другие концепции остаются в роли аутсайдера до тех пор, по-
ка доминирующая не исчерпает свои возможности адекватно объяснять 
происходящие процессы и прогнозировать будущее. 

По нашему мнению, изучение истории экономических учений невоз-
можно рассматривать без знания специфики, особенностей и вклада рос-
сийской экономической мысли в мировую. 

Однако в процессе развития экономической науки образовался замет-
ный перекос в сторону западной экономической мысли, в ущерб отечест-
венной, которая имеет большую историю и огромные заслуги перед миро-
вой экономической наукой.  

Процесс становления и развития отечественной экономической шко-
лы связан со спецификой социально-экономического развития, экономиче-
ского и географического положения России.  

В Древней Руси экономическая мысль формировалась одновременно 
с развитием экономических отношений. При этом долгое время она суще-
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ствовала в неразрывной связи с морально-этическими, религиозными, пра-
вовыми представлениями, вследствие чего русское экономическое насле-
дие периода X–XV веков целесообразно изучать по общеисторическим па-
мятникам: торговым договорам, летописям, грамотам князей, церковной 
литературе и т.п. Выдающимся источником знаний об общественной мыс-
ли данного периода является «Русская  Правда», представляющая собой 
сводный гражданский закон и официальный акт, отражающий быт, сло-
жившийся в русских торговых городах в IX–XII веках.  

На развитие русской экономической мысли в X–XV веках влияли в 
основном два фактора: уклад хозяйственной жизни и христианство. 

Проблемы экономического развития России XVI века наиболее за-
метно проявлялись в идеях И. Пересветова, Ермолая-Еразма. Во второй 
половине XVI века на Руси возникли и получили последующее развитие 
ереси, что было обусловлено углублением социального неравенства, уси-
лением феодальной эксплуатации и гнета церкви.  

Конец XVII – начало XVIII века характеризуются как эпоха первона-
чального накопления капитала. В результате усиления специализации 
сельскохозяйственного и ремесленного производства развиваются и товар-
но-денежные отношения, формируется всероссийский рынок и единое 
экономическое пространство. В этот период представители российской 
экономической мысли (А.Л. Ордин-Нащокин, В.Н. Татищев, И.Т. Посошков 
и др.) отходят от односторонней позиции западных меркантилистов, кото-
рые отстаивали в развитии своих стран преимущество активного торгового 
баланса.  

Русская экономическая мысль выступает с более широких позиций в 
экономическом развитии страны периода XVII – XVIII веков. Представи-
телям отечественной экономической мысли было не свойственно отожде-
ствление богатства с деньгами, как у меркантилистов Западной Европы. В 
этом проявляется особенность экономических взглядов русских мыслите-
лей того времени. Особенно ярко это отражено в идеях И.Т. Посошкова, 
который считал, что источником богатства являются торговля, ремесло, 
производство. 

Общественное устройство России в первой половине ХIХ века ха-
рактеризовалось рядом экономических проблем: крепостное право как ре-
шающий фактор торможения развития производительных сил и капитали-
зации; отставание от стран Запада по уровню технической оснащенности и 
формам организации производства в сельском хозяйстве и промышленно-
сти; нехватка рабочей силы на капиталистических мануфактурах; резкий 
контраст в уровне жизни различных социальных слоев; неграмотность по-
давляющей части населения. 

На решение этих и многих других вопросов были направлены усилия 
ученых-экономистов того времени. 
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Для России первой половины XIX века характерно многообразие 
идеологических течений в развитии отечественной экономической мысли: 
от лояльных – к монархическому устройству страны, от взглядов  
М.М. Сперанского, Н.С. Мордвинова до полного свержения самодержавия 
в идеях декабристов – П.И. Пестеля, Н.И. Тургенева, Н.М. Муравьева,  
Н.Г. Чернышевского. 

Вторая половина XIX века – очень короткий, но насыщенный собы-
тиями, способствующими социально-экономическому развитию России, 
период экономики – господство монополистического капитализма и пере-
житков крепостничества, в политике – буржуазно-демократический строй и 
социалистическая революция. Подавляющая часть трудоспособного насе-
ления занята сельскохозяйственным производством (75%), поэтому про-
блемы развития аграрного сектора в отечественной экономической мысли 
выходят на первый план. В этой связи особый интерес вызывают работы 
А.С. Посникова, автора фундаментальных трудов по вопросам общинного 
землевладения, развития отечественного сельского хозяйства. Он оказал 
значительное влияние на эволюцию отечественной экономической науки 
[5, c. 9].  

Основные направления экономической мысли этого периода: исто-
рико-этическое, сочетающее историзм с этическим толкованием экономи-
ческих явлений; психологическая школа и на ее основе социальное и ма-
тематическое направления. Известный русский экономист М.И. Туган-
Барановский в отличие от представителей западной классической эконо-
мии рассматривал трудовую теорию стоимости во взаимосвязи с теорией 
предельной полезности. 

Представители математического направления в отечественной эко-
номической мысли (В.К. Дмитриев, Е.Е. Слуцкий) продемонстрировали 
силу и доказательность математического подхода к анализу экономиче-
ских процессов; заложили хорошую традицию развития отечественной 
экономико-математической школы; вошли в общее русло постоянного 
обогащения и обновления экономической теории и ее методов. 

Отечественная экономическая школа второй половины XIX века, 
разделяя принципы протекционистской политики государства в отноше-
нии отечественного производства, выступала за развитие национальной 
промышленности, что свойственно идеям классической политэкономии и 
свидетельствует о прогрессивности взглядов отечественных учёных. 

В 20–50-е годы XX века концептуальная направленность отечествен-
ной экономической теории основывалась на положении об объективном 
характере экономических законов социализма, высказанном И.В. Стали-
ным. Он дал новое определение основного экономического закона: 
«…обеспечение максимального удовлетворения постоянно растущих ма-
териальных и культурных потребностей всего общества путем непрерыв-
ного роста и совершенствования социалистического производства на базе 
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высшей техники». Сталин обосновал марксистско-ленинскую идею (закон)  
о преимущественном росте производства средств производства [7, с. 16].   

К концу 30-х годов, по существу, завершается процесс идеологиза-
ции отечественной экономической науки. В результате она уже была не в 
состоянии адекватно отражать действительные экономические процессы, 
обосновывать хозяйственную политику. Это привело к потере экономиче-
ской наукой предмета исследования.  

В начале 60-х годов XX века наметился поворот в сторону поиска 
более эффективных методов управления экономикой.  

Проблемы совершенствования планирования, вопросы теории управ-
ления оставались предметами дискуссий и в 70-е годы XX века.  

С середины 80-х годов XX века начался пересмотр традиционных 
взглядов на развитие экономических процессов. Меняются представления о 
предмете, исходных категориях, содержании политической экономии. Ос-
новное внимание теоретиков и практиков сосредоточивается на изучении 
проблем переходной экономики, механизма и особенностей рыночных от-
ношений. Среди наиболее ярких представителей отечественной экономиче-
ской науки можно выделить А. Аганбегяна, А. Анчишкина,  П. Бунича и 
др.  

В 90-е годы XX столетия отечественные ученые стали интенсивно 
разрабатывать проблемы институционализма в рамках исследования пере-
ходной экономики как процесса или состояния экономической системы, 
где централизованное планирование ее функционирования и развития за-
мещается рыночными отношениями.  

Экономические реформы, начавшиеся в России на рубеже XX– 
XXI веков, привели к трансформации экономики и всего общества. Этот 
период связан с именами Л.И. Абалкина, С.С. Шаталина, Г.А. Явлинского 
Е.Т. Гайдара, А.Б. Чубайса. Ими были разработаны программы реформ 
развития экономики России. 

Оценить направленность реформ, открыть новые внутренние источ-
ники экономического и социального развития российского общества воз-
можно на основе экономического знания, поэтому российская экономиче-
ская наука находится в состоянии осмысления и переоценки направлений 
развития мировой экономической науки.  

Таким образом, рассматривая основные этапы развития российской 
экономической мысли, мы убедились в том, что основополагающие теоре-
тические идеи в России получили дальнейшее развитие, а в чем-то опере-
жали идеи западных экономистов. 

Отечественная экономическая мысль находилась под воздействием 
своего времени, уровня развития производительных сил и производствен-
ных отношений. Вместе с тем развитие мировой экономической мысли 
оказывало влияние на экономическое развитие России, и взгляды западных 
ученых сказывались на воззрениях русских экономистов. Русская эконо-
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мическая школа была под влиянием идей экономических течений Запада, 
однако при этом сохранила свои национальные особенности и самобыт-
ность. 

В качестве особенностей развития отечественной экономической 
мысли,  можно выделить следующие. 

Во-первых, на развитие российской цивилизации оказало воздейст-
вие 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 экономиче-
ской литературе, в том числе у Н.Г. Чернышевского, полагавшего, что этот 
капитал, который можно назвать нравственным, гораздо важнее матери-
ального. Этот важнейший национальный капитал есть запас нравственных 
сил и умственной развитости в народе. Все это говорит о том, что эконо-
мическая мысль России более чем на столетие предвосхитила появление 
категории «человеческого капитала» [Г. Беккер] и сформировала основы 
методологии его исследования. Вследствие этого российская экономиче-
ская мысль никогда не сводила эффективность к чисто экономическим ко-
личественным показателям. Необходимо оценивать деятельность человека 
с позиции не только экономической целесообразности, но и нравственной 
ценности. В современных условиях данное обстоятельство расширяет рам-
ки предмета экономической науки.  

Во-вторых, в российской экономической мысли аграрный вопрос 
всегда являлся основным, что было определено национальными особенно-
стями устройства российского общества. Большое влияние оказали гео-
графические условия расселения народа, организация его самоуправления 
и домохозяйства. Именно эти факторы способствовали созданию общин-
ных, коллективных форм организации труда, заложили основы развития 
кооперации и оказали существенное влияние на формирование экономиче-
ского мышления ученых. Поэтому проблемы сельского хозяйства России 
всегда рассматривались не как отраслевые, а как экономические, от реше-
ния которых зависели судьбы общества и государства. 

В-третьих, отечественная экономическая мысль развивалась проти-
воречиво и непоследовательно.  

Противоречивость отечественных экономистов проявлялась, с одной 
стороны, в преклонении перед западной экономической теорией, ее вос-
торженном восприятии и некритическом принятии любых западных тео-
рий, а с другой – в полном отторжении и неприятии общемировых тенден-
ций, противопоставлении им российской самобытности, поиске образцов 
не на Западе, а на азиатском Востоке.  

Непоследовательность российской экономической мысли проявляет-
ся в постоянной смене приоритетов в социально-экономическом развитии 
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страны (революционный переворот 1917 года, нэп, коллективизация, инду-
стриализация и т.д.). Примером данной особенности 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  
80-летнее господство марксистской идеологии завершилось ее отторжени-
ем и отрицанием в современной экономической истории России, кризисом 
в экономической науке (см.: [7, с. 8]). 

Данные особенности отечественной экономической мысли позволя-
ют определить её вклад в мировую, а также рассматривать развитие эко-
номической теории как всемирный общецивилизационный процесс, в рам-
ках которого результаты отечественной экономической мысли могут быть 
познаны и оценены лишь в сопоставлении с общими итогами развития ми-
ровой науки. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы социальной 

поддержки отдельных категорий граждан в г. Смоленске, изучаются рас-

ходы городского бюджета, анализируются мероприятия Администрации 

города, направленные на снижение социальной напряженности. 
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Abstract. Problems of social support of separate categories of citizens in 

Smolensk are considered in the article, expenses of the city budget are studied, 

the actions of City administration directed to decrease in social tension are ana-

lyzed. 

Key words. Social protection, needy citizens, subsistence minimum, ex-

penses of the city budget, decrease in social tension. 

 
Государственные учреждения социального обслуживания являются 

юридическими лицами, которые должны решать проблемы граждан по со-
циальной защите в условиях экономического кризиса.  

Нынешний экономический кризис в России обострил положение ма-
лоимущих слоев населения. Уязвимые с точки зрения социального поло-
жения группы населения стали гораздо многочисленнее, а их положение – 
более шатким. 

Необходимо охарактеризовать некоторые серьезные социальные 
проблемы города Смоленска, чтобы понять значимость управления соци-
альной защитой малоимущих. 

Первая из таких проблем – это низкий уровень доходов населения. 
Смоленск является городом, где жители имеют средний доход ниже сред-
нероссийского, причем это отставание составляет до 30% [5]. 

Рассмотрим динамику прожиточного минимума, который является 
главным критерием отнесения граждан к малоимущим слоям населения в 
г. Смоленск (табл. 1–4). 
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Таблица 1 

Прожиточный минимум в 2012 г. [5] 
Величина прожиточного минимума в г. Смоленске (руб.) 

по основным социально-демографическим груп-
пам населения 

 
 

Квартал 
в расчете на 
душу насе-

ления для трудоспособного 
населения 

для пенсионе-
ров 

для 
детей 

I 6668 7260 5283 6415 
II 6804 7409 5394 6542 
III 7083 7719 5616 6785 
IV 7199 7860 5683 6866 

 
Таблица 2 

Прожиточный минимум в 2013 г. [5] 
Величина прожиточного минимума в г. Смоленске (руб.) 

по основным социально-демографическим груп-
пам населения 

 
 
 
 

Квартал 

в расчете на 
душу насе-

ления для трудоспособного 
населения 

для пенсионе-
ров 

для 
детей 

I 7443 8037 6136 7187 
II 7755 8384 6379 7473 
III 7884 8528 6489 7575 
IV 7663 8277 6325 7380 

 
Таблица 3  

Прожиточный минимум в 2014 г. [5] 
Величина прожиточного минимума в г. Смоленске (руб.) 

по основным социально-демографическим груп-
пам населения 

 
 

Квартал 
в расчете на 
душу насе-

ления для трудоспособного 
населения 

для пенсионе-
ров 

для 
детей 

I 7928 8551 6534 7705 
II 8642 9329 7125 8360 
III 8499 9180 7041 8136 
IV 8695 9385 7211 8338 

 
Таблица 4  

Прожиточный минимум в 2015 г. [5] 
Величина прожиточного минимума в  

г. Смоленске (руб.) 
по основным социально-демографическим груп-

пам населения 

 
 
 

Квартал 
в расчете на 
душу насе-

ления для трудоспособно-
го населения 

для пенсионе-
ров 

для детей 

I 10347 11135 8504 10204 
II 10625 11446 8734 10423 
III 10141 10929 8354 9898 
IV 9918 10676 8182 9713 

 



29 
 

Как следует из таблиц 1–4, прожиточный минимум в Смоленске дос-
таточно низок по сравнению с соседними регионами. В г. Брянске и г. Ка-
луге они выше на 294 руб. и 967 руб. соответственно [6]. Это  свидетельст-
вует о  низких доходах населения города. Распределение среднедушевых 
доходов населения Смоленска в 2014 году осуществляется неравномерно. 
50% населения Смоленска имеет доход до 20–15 тыс. руб., 26% – до  
15–10 тыс. руб., 23% – ниже 10 тыс. руб. и 1% – выше 30 тыс.руб. Это спо-
собствует нарастающей социальной напряженности. 

Реальные располагаемые денежные доходы населения (доходы за 
вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потреби-
тельских цен) в 2014 году по сравнению с 2013 годом снизились на 6,2%. 
2015 год уже говорит о  снижении реальных доходов населения на 3%. 

Среднемесячная начисленная номинальная заработная плата в 2015 
году в организациях (включая организации малого предпринимательства) 
сложилась в размере 17 618 рублей. По сравнению с 2014 годом заработная 
плата уменьшилась на 3,7%.  

Средний номинальный размер пенсий в 2015 году по сравнению с 
2014 годом увеличился на 5,4%, реальный – снизился на 4,4%.  

Соотношение среднего размера назначенных месячных пенсий и 
среднего размера начисленной заработной платы в 2015 году составляло 
34,1%, в 2014 году – 36,6% . 

В прошедшем 2015 году число малоимущего населения (со средне-
душевыми денежными доходами ниже величины прожиточного миниму-
ма) увеличилось и составляло в третьем квартале 2015 года значительную 
долю: 17,2 %.  

Заработная плата смолян возросла на 2,6 %, но этот рост не перекры-
вает уровня инфляции.  

Размер трудовых пенсий во многих случаях не достигает величины 
прожиточного минимума.  

Особую тревогу вызывает демографическая ситуация: коэффициент 
смертности смолян стабильно высок и составил в 2015 году 21,6  на 1000 
населения. 

Коэффициент рождаемости упал до 8,8. 
Другая социальная проблема – обеспеченность малоимущих жителей 

г. Смоленска жильем. 
Анализ статистических данных за 2010–2015 годы в области предос-

тавления жилья позволил отметить негативную тенденцию уменьшения 
количества семей, получающих социальное жилье (табл. 5)[5]. 
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Таблица 5 

Предоставление муниципального жилья гражданам в г. Смоленске 
(в % от нуждающихся) [5] 

Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Число семей (включая одиночек), 
получивших жилье и улучшивших 
жилищные условия за год  

1,0 1,2 1,1 0,7 0,8 0,5 

Число семей (включая одиночек), 
получивших жилье  

42 40 34 27 24 17 

 
Результаты анализа социологического опроса жителей Смоленска по 

выявлению проблем жилищного строительства показали: 
– 77,6 % желали бы улучшить свои жилищные условия, из них: 
– 8,1% – состоят на учете на получение бесплатного жилья; 
– 31,5% – готовы улучшить жилищные условия за счет собственных 

средств и кредитов банка.  
Таким образом, жилье – одна из болевых социальных точек города. 
Тяжким бременем на слабо защищенных граждан, в числе которых 

одинокие, инвалиды, престарелые, многодетные семьи и др., ложится про-
водимая жилищная реформа, а также реформа жилищно-коммунальной 
сферы, следствием которых является контролируемое, но регулярное по-
вышение тарифов на оплату услуг соответствующих служб и предприятий. 
Так, за последние три года тарифы повышались в среднем на 6% в год. По-
следствием этого может стать неплатежеспособность населения со всеми 
вытекающими последствиями, которую в ряде случаев невозможно откор-
ректировать жилищными субсидиями, особенно с учетом предстоящей пе-
редачи жилья организуемым товариществам собственников или в другие 
формы управления, что, безусловно, вызовет дополнительные затраты 
граждан по содержанию организаторов управления, ремонту домов и т.д.  

Еще одной из проблемных социальных сфер Смоленска является ме-
дицинское обслуживание. 

Таблица 6  

Количество больничных мест и врачей в г. Смоленске (в % от норматива) [5] 
Год 2012 2013 2014 2015. 

Количество койко-мест 83 82 76 71 
Количество врачей 77 72 73 69 

 
Как следует из таблицы, дефицит муниципальных медицинских ус-

луг растет, причем необходимо учитывать, что ими пользуются самые со-
циально незащищенные слои населения города. 

Еще одна социальная проблема – положение инвалидов в городе.  
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Таблица 7  

Динамика обращений инвалидов в органы социальной защиты [5] 
Год 2012 2013 2014 2015 

Количество инвалидов 1167 1282 1323 1491 
Количество обращений  785 801 876 923 
Количество удовлетворенных обраще-
ний (в %) 

32 34 26 22 

Растущее количество инвалидов в области значительно опережает 
возможности городского бюджета органов социальной защиты. 

Администрация  города Смоленска пытается управлять системой со-
циальной помощи малоимущим гражданам. Она включает в себя выплату 
различных видов пособий, компенсаций и доплат за счет средств феде-
рального и областного бюджетов.  

На рисунке 1 представлена структура расходов бюджета г. Смолен-
ска в 2015 году.  

Анализ структуры расходов городского бюджета позволяет сделать 
вывод о том, что средств, выделяемых на поддержку малоимущих граж-
дан, явно недостаточно. С целью недопущения социальной напряженности 
в условиях экономической нестабильности и снижения уровня реальных 
доходов населения Администрация города Смоленска пытается решить за-
дачу сохранения социальных гарантий и обеспечения мер социальной под-
держки граждан. 

 

Структура расходов городского бюджета, млн. руб.
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Рис. 1. Структура расходов городского бюджета г. Смоленска, 2015 г. 
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В числе основных мер, осуществляемых Администрацией города, 
выделим следующие. 

1. Субсидирование тарифов на ряд социально значимых услуг. 
За 2015 год компенсация недополученных доходов муниципальным 

транспортным предприятиям  в связи с установлением тарифов на проезд 
ниже экономически обоснованных затрат составила 226,6 млн. руб.; на 
предоставление услуг гражданам по тарифам, не обеспечивающим возме-
щение экономически обоснованных затрат по услугам бань и душевых 
общего пользования, – 9,5 млн. руб.; по содержанию и ремонту жилого 
помещения (для проживающих в общежитиях, жилых помещениях, ранее 
использовавшихся в качестве общежитий) – 2,7 млн. руб.  

2. Предоставление льготных проездных билетов по решениям Смо-
ленского городского совета пенсионерам, школьникам, студентам и бес-
платного проезда инвалидам и участникам ВОВ, труженикам тыла, быв-
шим несовершеннолетним узникам концлагерей и др. 

За 2015 год компенсация стоимости проездных билетов в муници-
пальном пассажирском транспорте  составила 29,2 млн. руб. 

3. Предоставление услуг в городских банях для пенсионеров и инва-
лидов один раз в неделю по льготному тарифу, составляющему 50% от 
полной стоимости. Количество льготных посещений городских бань соста-
вило 79,7 тысяч. Дети до 7 лет имели право на бесплатное посещение бань.  

4. Освобождение от платы за наем жилых помещений граждан, про-
живающих в общежитиях и помещениях, ранее использовавшихся в каче-
стве общежитий. Сумма льгот за 2015 год составила 5,7 млн. руб. 

5. Предоставление ежемесячных компенсаций на оплату коммуналь-
ных услуг ветеранам боевых действий. 

Социальная поддержка оказана 2730 людям. 

6. Гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города 
Смоленска», в полном объеме компенсировались расходы на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг, радио и телефона, а также выплачи-
валась ежемесячная материальная помощь из расчета 1,5 минимального 
размера оплаты труда; вдовам граждан, удостоенных звания «Почетный 
гражданин города Смоленска», в полном объеме компенсировались расхо-
ды на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, радио и телефона. 
За 2015 год на эти цели из бюджета города израсходовано 1,3 млн. руб. 
Социальная поддержка оказана 13 гражданам. 

7. Осуществление компенсационных выплат для возмещения части 
родительской платы за содержание в муниципальных дошкольных учреж-
дениях, предоставление льготы в размере 50 и 100% родительской платы 
отдельным категориям граждан. 

Без оплаты муниципальные дошкольные учреждения посещали бо-
лее 250 детей, с 50%-ой скидкой – 1760 детей.  Компенсационные выплаты 
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для возмещения части родительской платы за содержание в муниципаль-
ных дошкольных учреждениях получили родители 15 162 детей. 

8. Предоставление бесплатного питания  и бутилированной воды 
всем учащимся школ города. Учащиеся школ, воспитанники детских до-
школьных и внешкольных учреждений обеспечивались бутилированной 
питьевой артезианской водой высшей категории качества. Все учащиеся 
муниципальных школ обеспечивались бесплатными завтраками, по со-
стоянию на 1 января 2016 года 2151 школьник получал бесплатные горя-
чие обеды. 

9. Льготы по земельному налогу, налогу на имущество физических 
лиц ряду категорий налогоплательщиков. Сумма потерь бюджета в  
2015 году от предоставления вышеуказанных льгот составила 6,1 млн. руб. 

Городские власти пытаются сохранить все ранее принятые Смолен-
ским городским советом решения, направленные на  социальную поддерж-
ку отдельных категорий граждан. Вот далеко не полный перечень тех ре-
шений, которые собирается реализовывать Администрация г. Смоленска: 

− компенсация в полном объеме расходов на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг, радио и телефона, а также ежемесячная ма-
териальная помощь из расчета 1,5 минимального размера оплаты труда 
гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города-героя Смо-
ленска»; 

− ежемесячная денежная выплата в размере 300 руб. на оплату ком-
мунальных услуг ветеранам боевых действий; 

− компенсация в полном объеме  расходов на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг, радио и телефона  вдовам граждан, удосто-
енных звания «Почетный гражданин города-героя Смоленска»; 

− освобождение от платы за наем жилого помещения граждан, про-
живающих в общежитиях и неканализованных многоквартирных и одно-
квартирных жилых домах пониженной капитальности; 

− осуществление ежемесячных денежных выплат работникам  му-
ниципальных учреждений социально-культурной сферы, а также отдель-
ным категориям работников учреждений дошкольного образования и му-
ниципальных библиотек; 

− субсидирование оплаты услуг по  содержанию и ремонту общежи-
тий и неканализованного жилого фонда; 

− пропаганда семейных форм устройства детей-сирот; 
− защита интересов и прав детей-сирот и совершеннолетних недее-

способных граждан; 
− обеспечение жильем 97 детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, признанных не имеющими жилья; 
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− проведение ремонта жилых помещений, закрепленных за детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, принадлежа-
щих им (жилых помещений) на праве собственности; 

− обеспечение ежемесячных выплат на детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей; 

− субсидирование тарифов на  услуги бань и проезд в муниципаль-
ном пассажирском транспорте; 

− сохранение льготных  проездных билетов для пенсионеров, не 
пользующихся льготами по федеральному и региональному законодатель-
ству, для лиц, обучающихся в учебных заведениях среднего и высшего 
профессионального образования с очной формой обучения, в общеобразо-
вательных учебных заведениях;  

− предоставление  права бесплатного проезда почетным гражданам 
города-героя Смоленска,  инвалидам и участникам Великой Отечественной 
войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей и ряду других 
категорий граждан; 

− предоставление права льготного посещения  городских общест-
венных бань для пенсионеров и инвалидов и права бесплатного посещения  
для детей в возрасте до 7 лет; 

− предоставление льгот по плате за содержание детей в детских до-
школьных учреждениях отдельным категориям граждан (в размере 50% от 
установленной родительской платы или в виде полного освобождения); 

− возмещение части родительской платы за содержание детей в до-
школьных образовательных организациях; 

− предоставление льгот ряду категорий налогоплательщиков  по зе-
мельному налогу (героям Советского Союза, героям Российской Федера-
ции, героям Социалистического Труда, ветеранам и инвалидам ВОВ, вдо-
вам ветеранов и инвалидов ВОВ, малолетним узникам фашистских лагерей 
и др.), по налогу на имущество физических лиц (многодетным семьям).  

Все эти мероприятия требуют конкретизации адресности предостав-
ления социальной помощи.  
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УДК 330.8  
 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  

КАК ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ  

 
FOOD SECURITY AS AN ECONOMIC CATEGORY  

 
В.И. Дерен (Смоленск) 

V.I. Deren (Smolensk) 

 
Аннотация. В статье анализируется разнообразие трактовок по-

нятий «продовольственная безопасность», «безопасность государства», 

«обеспечение продовольственной безопасности», приводится определение 

указанных понятий как экономических категорий, подчёркивается их 

взаимозависимость и необходимость использования в процессе разработ-

ки и реализации экономической политики государства. 

Ключевые слова. Экономическая категория, продовольственная 

безопасность, безопасность государства, обеспечение безопасности, эко-

номическая политика. 

 

Abstract. The article examines the diversity of interpretations of the con-

cepts "food security", "security state," "food security", provides a definition of 

these concepts as an economic category, underlining their interdependence and 
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the need to use in the process of formulation and implementation of economic 

policy. 

Key words. Economic category, food security, state security, security, 

economic policy. 

 
Безопасность, продовольственная безопасность, опасность и угрозы 

продовольственной безопасности как социально-экономические явления 
существовали во все времена. Человечество и отдельные индивиды всегда 
стремились к обеспечению в той или иной степени своей продовольствен-
ной безопасности. Однако поиск трактовок и обоснований указанных по-
нятий как экономических категорий начался с появлением и развитием 
экономической мысли. Учёные-экономисты всегда занимались поиском 
источников богатства и доходов общества, а также каждого его индивида в 
целях удовлетворения их потребностей и, естественно, прежде всего, в 
продовольственных благах. 

Но проблемы бедности, состояния и обеспечения продовольственной 
безопасности особенно взволновали человечество с началом разрушения 
мировой колониальной системы, когда были разоблачены её пагубные по-
следствия для значительной части населения освобождающихся стран и 
территорий. Очевидно, поэтому эти острые для мира проблемы стали 
практически регулярно обсуждаться на международном уровне. 

Одним из таких международных мероприятий стала созванная в 
1943 году Международная конференция представителей 44 стран, включая 
СССР, в Хот Спрингсе (США) для рассмотрения проблем нужды и продо-
вольствия. Участники конференции пришли к  выводу, что «"свобода от 
нужды" означает надёжное надлежащее и соответствующее снабжение 
любого мужчины, женщины и ребёнка продовольствием»[6].  

Таким образом, на этой конференции были заложены попытки фор-
мирования базовых понятий, которые являются основой экономической 
категории «продовольственная безопасность» в современном её понима-
нии. 

Формирование современных понятий «продовольственная безопас-
ность» и «обеспечение продовольственной безопасности» началось с при-
нятием в 1966 году Организацией Объединённых Наций Международного 
пакта об экономических, социальных и культурных правах. В статье 11 
декларируется, с одной стороны, право на надлежащее питание, свободу от 
голода, а с другой – обязательства всех государств мира принимать кон-
кретные меры «для улучшения методов производства, сохранения и рас-
пределения продовольствия…», а также «…для обеспечения справедливо-
го распределения мировых поставок продовольствия…» [9]. 

Пожалуй, впервые термин «продовольственная безопасность» при-
водится в 1974 году в материалах Римской всемирной продовольственной 
конференции, где продовольственная безопасность трактуется как «снаб-
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жение во все времена и во всём мире надлежащими основными продукта-
ми питания в объёмах, достаточных для поддержания неуклонного роста 
потребления продовольствия и регулирования колебаний производства и 
цен» [6]. 

С тех пор это или подобные ему понятия встречаются чуть ли не во 
всех документах международных конференций, хотя проблема продоволь-
ственной безопасности, особенно для значительной части развивающихся 
и бывших социалистических стран, нарастает. Это проявляется в росте 
разрыва в уровнях доходов разных групп населения и стран: с 1950 по  
2016 год население мира увеличилось в 3 раза (с 2,5 до 7,4 млрд. человек), 
мировой валовой продукт – в 14 раз (с 5,6 до 78 трлн. дол.), а разрыв в 
уровнях доходов 20% беднейших жителей Земли к доходам 20% богатей-
ших увеличился с 30/1до 75/1 [2, с. 34]. 

Специалисты ЦРУ США считают, что в ближайшее время проблема 
терроризма и другие актуальные сегодня мировые проблемы уступят своё 
место проблеме голода на планете, доступа к продовольствию и землям для 
его производства, стоимость гектара пашни многократно возрастёт и превы-
сит стоимость природных ресурсов, содержащихся в недрах под этим гекта-
ром. 

Между тем, по данным аналитиков ООН, сегодня в мире имеются 
все возможности для достаточного производства и обеспечения продо-
вольствием всех граждан планеты, а для множества лиц продовольствие 
становится всё менее доступным потому, что «захватчики» мирового рын-
ка продовольствия (ТНК, МНК и пр.) взвинчивают цены и сдерживают его 
производство. 

Внимание российских учёных к проблеме продовольственной безо-
пасности и к определению содержания её понятий усилилось, пожалуй, 
после 1990 года, с началом нарастания этой проблемы в России. 

В настоящее время встречаются разные трактовки производственной 
безопасности, приведём некоторые из них. Продовольственная безопас-
ность – это «обеспеченная соответствующими ресурсами, потенциалом и 
гарантиями способность государства вне зависимости от внешних и внут-
ренних угроз удовлетворить потребности населения в продуктах питания в 
объёмах, качестве и ассортименте, соответствующих принятым стандартам 
и нормам» [1]; «экономическая категория, которая выражает отношения по 
поводу удовлетворения экономической потребности, так как здесь возни-
кают производственные отношения между сельским хозяйством и многи-
ми отраслями народного хозяйства, между организациями внутри сельско-
хозяйственной отрасли, между работниками сельскохозяйственных 
формирований и государством через сельскохозяйственные предприятия» 
[11]; «способность государства обеспечивать потребности населения в 
продуктах питания в пределах медицинских норм питания за счёт создания 
всех необходимых условий (современной техники, новейших технологий, 
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постоянной финансовой поддержки в необходимом объёме со стороны го-
сударства и обеспечения аграрного производства трудовыми ресурсами) 
для расширенного процесса сельскохозяйственного  
производства» [4]; «экономическая категория, обеспечивающая экономи-
ческую безопасность мира, государства или региона за счёт наличия на их 
рынках достаточного количества доступных и качественных как традици-
онных, так и функциональных продуктов питания преимущественно соб-
ственного производства, а также гарантирующая защиту данного рынка от 
возможных внешнеэкономических угроз» [10]; «включает аспекты соци-
ально-экономический (способность государства обеспечивать потребности 
населения в продуктах питания) и политико-экономический (способность 
мобилизовать внутренние ресурсы и агропромышленный потенциал стра-
ны для обеспечения этих потребностей)» [5]; «состояние экономики стра-
ны, при котором обеспечивается продовольственная независимость Рос-
сийской Федерации, гарантируется физическая и экономическая 
доступность для каждого гражданина страны пищевых продуктов, соот-
ветствующих требованиям законодательства РФ о техническом регулиро-
вании, в объёмах не меньше рациональных норм потребления пищевых 
продуктов, необходимых для активного и здорового образа жизни» [3]. 

Разнообразие пониманий и трактовок экономических категорий на-
ходит отражение в соответствующих нормативных актах, касающихся этих 
категорий, что затрудняет формирование научно обоснованного и рацио-
нального хозяйственного механизма практического решения соответст-
вующих задач, а также поиск путей и способов их решения.  

На это, кстати, обратил внимание в 2012 году Комитет по Всемирной 
продовольственной безопасности (КВПБ). В его документах подчёркива-
ется: «…исключительно важным является то, чтобы КВПБ имел общие и 
полные понимание и различение ключевых терминов и последствий  
их использования для работы Комитета, его государств-членов и его орга-
нов» [6]. 

Анализ и обобщение вышеуказанных и многих других трактовок, а 
также стремление разделить понятия «продовольственная безопасность» 
как состояние данного явления и «обеспечение продовольственной безо-
пасности» как вид конкретной деятельности соответствующих органов по 
обеспечению такого состояния позволяет привести следующие определе-
ния словосочетаний «продовольственная безопасность» и «обеспечение 
продовольственной безопасности» как экономических категорий. 

Продовольственная безопасность как экономическая категория пред-
ставляет собой сложившуюся в данном сообществе на данный период вре-
мени систему производственных, надстроечных отношений и производи-
тельных сил, позволяющую иметь в наличии совокупность условий и 
факторов, создающих потенциальные возможности обеспечивать всем его  
гражданам свободный физический, социальный и экономический доступ к 
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продовольствию в достаточном количестве, ассортименте, отвечающему 
стандартам и медицинским нормам, удовлетворяющему потребности чело-
века для ведения здоровой, активной жизнедеятельности и повышения ка-
чества жизни. 

Конкретными субъектами продовольственной безопасности высту-
пают сообщества людей мировой экономики, её регионов, стран и их субъ-
екты (граждане наций, народностей, сотрудники фирм и т.п.), а также от-
дельные индивиды. 

В свою очередь обеспечение продовольственной безопасности кон-
кретного сообщества как экономическая категория – это система произ-
водственных отношений по поводу формирования мер и действий всех 
уровней соответствующей власти, направленных на поиск и практическую 
реализацию совокупности научно обоснованных факторов, обеспечиваю-
щих всем и каждому гражданинусвободный физический, социальный и 
экономический доступ к продовольствию преимущественно внутреннего 
производства в достаточном количестве, ассортименте, соответствующему 
принятым в рамках данного сообщества, стандартам и медицинским нор-
мам, удовлетворяющему диетические потребностичеловека и его предпоч-
тения для ведения здоровой, активной жизнедеятельности и повышения 
качества жизни. 

В данной трактовке речь идёт об экономической политике, например 
государства, по обеспечению своих граждан всем набором продовольст-
вия, который необходим для удовлетворения растущих потребностей и 
нормального развития человека как личности, преимущественно за счёт 
внутреннего производства. Но ни одна страна не способна производить все 
существующие в мире блага. Каждая из стран вынуждена импортировать 
часть продукции, следствием чего является, в том числе продовольствен-
ная, зависимость от других стран и территорий. 

Поэтому рациональная экономическая политика государства, пред-
полагающая максимальное обеспечение продовольственной безопасности, 
должна быть направлена: 1) на максимизацию внутреннего производства 
продовольствия; 2) на рационализацию и объективизацию распределения, 
обмена и потребления продовольствия; 3) на научно обоснованное исполь-
зование всех внешнеэкономических связей, прежде всего импорта и экс-
порта продовольствия; 4) на максимальное снижение продовольственной 
зависимости от своих контрагентов. 

Понятие «продовольственная безопасность» является прежде всего 
экономической категорией, но одновременно оно может выступать юриди-
ческой, социальной, политической, другими формами категорий и даже 
особым военно-политическим «оружием», которое, к сожалению, зачастую 
используют хозяева сверхдержав для проведения «экономических войн», 
«цветных революций», смены неугодных им государственных режимов.  
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Поэтому продовольственная безопасность объективно выступает 
фактором обеспечения безопасности государства и всех его субъектов. 
Другими словами, продовольственная безопасность и её обеспечение тесно 
связаны с обеспечением безопасности государства. 

Государство, напомним, это определённая и особенная экономиче-
ски и политически самостоятельная (хотя и в разной степени) макроорга-
низация, которая обладает определённой территорией, соответствующими 
объектами и субъектами, расположенными на данной территории, кон-
кретными формами и методами хозяйствования, а также, как правило, спе-
циально сформированной законодательной, исполнительной и судебной 
властью.  

Отсюда безопасность государства как экономическая категория 
представляет собой сложившуюся на данный период времени систему 
производственных отношений, предполагающую такое состояние и такую 
степень развития производительных сил, экономических и особенно его 
надстроечных отношений, которая позволяет иметь в наличии совокуп-
ность условий и факторов, обеспечивающих потенциальные возможности 
защиты его территориальной целостности, неприкосновенности, макси-
мальной независимости, государственного и общественного строя, защи-
щённости всех его объектов, субъектов и интересов от внутренних и 
внешних угроз со стороны любых субъектов, объектов, явлений или про-
цессов, а также способствующих устойчивому экономическому росту и 
развитию, улучшению условий жизнедеятельности людей, свободному и 
активному участию государства и всех его субъектов в международном 
разделении труда.  

В свою очередь обеспечение безопасности государства как экономи-
ческая категория – это сложившаяся на данный период времени система 
производственных и надстроечных отношений по формированию мер и 
действий всех уровней органов государственной власти, направленных на 
поиск и практическую реализацию совокупности научно обоснованных 
факторов, обеспечивающих его территориальную целостность, неприкосно-
венность, максимальную независимость, государственного и общественного 
строя, защищённость его всех его объектов, субъектов и интересов от внут-
ренних и внешних угроз со стороны любых субъектов, объектов, явлений 
или процессов, а также способствующих устойчивому росту и развитию его 
экономики, улучшению условий жизнедеятельности людей, включая продо-
вольственную безопасность, свободному и активному участию государства 
и всех его субъектов в международном разделении труда. 

Проще говоря, обеспечение безопасности государства как экономи-
ческая категория представляет собой сложившуюся систему производст-
венных отношений по формированию и реализации научно обоснованной 
внутренней и внешней экономической политики, направленной на его со-
хранение, всестороннее и рациональное развитие. 
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При этом, с одной стороны, обеспечение безопасности государства 
является основой обеспечения всех форм и видов безопасности сообщества 
страны – безопасности её регионов, наций, народностей, предприятий, ор-
ганизаций и каждого жителя данного государства, а с другой – обеспече-
ние продовольственной безопасности наряду с другими формами безопас-
ности (экономической, военно-политической, правовой и т.п.) включено в 
безопасность государства. Поэтому защита, обеспечение и достижение вы-
сокого уровня продовольственной безопасности всех субъектов внутрен-
ней экономики становится важным фактором безопасности государства и в 
значительной степени гарантией его безопасности. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные направления обеспе-

чения экономической безопасности региона. Определны  основные крите-

рии безопасности региона. Раскрыта структура формирования социаль-

но-экономической безопасности регионов России, которая должна 

представлять собой комплекс экономических, экологических, правовых, 

геополитических и иных условий. Определены условия экономической безо-

пасности имеющие общую стратегию регионального развития и концеп-

цию социально-экономической безопасности. 

Ключевые слова. Экономическая независимость, стабильность и 

устойчивость, способность к саморазвитию и прогрессу, безопасность, 

регион, бюджет, региональная казна, приоритеты, индекс промышленно-

го производства, доходы, расходы. 

 

Abstract. In this article the basic directions of ensuring the economic se-

curity of the region. The basic criteria for the region's security. Disclosed struc-

ture formation of social and economic security of the Russian regions, which 

should be a set of economic, environmental, legal, geopolitical, and other condi-

tions. The author highlighted the economic security conditions with the overall 

strategy of regional development and the concept of socio-economic security. 

Key words. Economic independence, stability and resistance, the ability to 

self-development and progress, safety, region, budget, treasury regional priori-

ties, the index of industrial production and income, costs. 
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 Как показывает мировой опыт, обеспечение экономической безо-
пасности – это гарантия независимости страны, условие стабильности и 
эффективной жизнедеятельности общества, гарантия достижения успеха.  

Экономическая безопасность представляет собой совокупность усло-
вий и факторов, характеризующих текущее состояние экономики, стабиль-
ность, устойчивость и поступательность ее развития. Экономическая безо-
пасность традиционно рассматривается как важнейшая качественная 
характеристика экономической системы, которая определяет её способ-
ность поддерживать нормальные условия жизнедеятельности населения, 
устойчивое обеспечение ресурсами развития народного хозяйства, а также 
последовательную реализацию национально-государственных интересов. 

Экономическая безопасность региона – это комплекс мер, направ-
ленных на устойчивое, постоянное развитие и совершенствование эконо-
мики региона, обязательно предполагающих механизм противодействия 
внешним и внутренним угрозам.  

 Во внутренней структуре экономической безопасности региона мож-
но выделить три важнейших блока. 

 
Рис. 1.  Структура экономической безопасности 

 
Таким образом, структура формирования социально-экономической 

безопасности регионов России должна представлять собой комплекс эко-
номических, экологических, правовых, геополитических и иных условий, 
которые призваны обеспечивать: 
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Рис. 2. Структура формирования экономической  

безопасности региона 
 

Рассматривая экономическую безопасность Смоленской области за 
2015 год, можно сказать, что общая сумма поступлений в региональную 
казну в 2015 году составила 32,4 млрд. рублей, что на 1,3 млрд., или 4,2%, 
больше уровня 2014 года. Собственные доходы исполнены в сумме  
25 млрд. рублей (плюс 3,3 млрд. рублей, или 15%, к 2014 году). Безвоз-
мездные поступления – прежде всего трансферты из федерального бюдже-
та – 7,3 млрд. рублей. Расходы исполнены в сумме 39 млрд. рублей, дефи-
цит – 6,7 млрд. рублей, что ниже запланированного на 1,4 млрд. 

Так как хозяйствующим субъектам в условиях рыночной экономики 
не удастся достичь такой степени скоординированности усилий на инве-
стиционном рынке, чтобы добиться какого-нибудь социально значимого 
результата по восстановлению хозяйства депрессивных регионов, возрас-
тает роль государства как организатора и координатора такой деятельно-
сти [6]. 

Одним из приоритетных направлений повышения безопасности яв-
ляется инвестиционный климат региона. 

Программа действий  в рамках государственной стратегии регулиро-
вания инвестиционной деятельности, нацеленной на преодоление террито-
риальных диспропорций развития регионов, состоит из следующих после-
довательных элементов: 

– определение  задач государственного регулирования инвестицион-
ной деятельности; 

– организация информационного обеспечения государственного ре-
гулирования инвестиционной деятельности; 
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– выбор средств государственного регулирования инвестиционной 
деятельности; 

– осуществление контроля за государственным регулированием ин-
вестиционной деятельности. 

В 2015 году на развитие экономики и социальной сферы в 
регионе  направлено около 60 млрд. рублей инвестиций. Рост ценового 
фактора, ставший общероссийской тенденцией в 2015 году, негативно 
сказался на показателях оценки инвестиционной деятельности, в том числе 
и в регионе, и оказал прямое влияние на индекс физического объема 
инвестиций в основной капитал, который составил 98,2% к уровню 
2014  года. Однако данный показатель в Смоленской области выше, чем в 
целом по Российской Федерации. Так, по Российской Федерации  индекс 
физического объема инвестиций в основной капитал по итогам января – 
декабря 2015 года составил, по оценке Росстата, 91,6%.  

Доля инвестиций в основной капитал в общем объеме ВРП по Смо-
ленской области в 2016 году,  по оценке, составит около 22%. 

В декабре 2015 года крупнейшее в России международное рейтинго-
вое агентство «Эксперт РА» опубликовало рейтинг регионов Российской 
Федерации «Инвестиционная привлекательность регионов – 2015». По ре-
зультатам рейтинга Смоленская область сохранила свою позицию в группе 
3B1 «Пониженный потенциал – умеренный риск» наряду с 31 регионом 
(включая Брянскую и Калужскую области). В целом, опубликованный рей-
тинг характеризует ускорение роста всех видов инвестиционных рисков по 
большинству субъектов. Нужно отметить, что в нестабильных экономиче-
ских условиях Смоленская область незначительно снизила позиции в рей-
тинге регионов по инвестиционному риску, переместившись с 42-го места 
в 2014 году на 45-е место в 2015 году. Однако среди составляющих инве-
стиционного риска положительная динамика наблюдается по экономиче-
скому (ранг риска снизился в 2015 году на 1 пункт до 67), экологическому 
(снижение ранга риска в 2015 году на 2 пункта до 13) и управленческому 
(ранг риска снизился в 2015 году на 9 пунктов и составил 18) рискам. 

По данным указанного агентства, в Смоленской области произошло 
также и снижение инвестиционного потенциала: по сравнению с преды-
дущим годом регион переместился с 46-го места на 49-е. Несмотря на об-
щее снижение значения инвестиционного потенциала, вырос инновацион-
ный потенциал (на 12 пунктов до 56), на том же уровне сохранились 
производственный (ранг – 51) и инфраструктурный (ранг – 24) потенциал. 

В 2015 году аналитическим центром Российского Банка поддержки 
малого и среднего предпринимательства (группа ВЭБ) опубликован рей-
тинг субъектов РФ по итогам 2014 года условием развития предпринима-
тельской деятельности региона, согласно которому наш регион оказался в 
средней группе. За год Смоленской области удалось выбраться из числа 
отстающих. 
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В 2015 году предоставление государственной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства осуществлялось в рамках подпро-
граммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Смоленской области» на 2014–2020 годы областной государствен ной про-
граммы «Экономическое развитие Смоленской области, включая создание 
благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата» на 
2014–2020 годы, утвержденной постановлением Администрации Смолен-
ской области от 08.11.2013 № 894. 

Общий объем средств, направленных на поддержку субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, в 2015 году составил 295 млн. рублей 
и вырос по сравнению с 2014 годом почти на 5% [4]. 

В 2015 году акцент в предоставлении поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства был сделан на создание и развитие инфра-
структуры поддержки  субъектов малого и среднего предпринимательства. 
Так, на эти цели было направлено более 180,0 млн. рублей, что более чем в 
2 раза превышает показатель предыдущего года. 

Смоленская область впервые в 2015 году приняла участие в меро-
приятии конкурсного отбора в Министерстве экономического развития 
Российской Федерации по созданию государственных индустриальных 
парков и стала победителем конкурсного отбора среди субъектов РФ, 
бюджетам которых предоставляются субсидии на создание и развитие ин-
дустриальных парков. 

На территории нашей области будут созданы два государственных 
индустриальных парка: «Феникс» и «Сафоново». 

Период реализации проектов – 2015–2017 годы. Объем налоговых 
поступлений за время реализации инвестиционных проектов (в течение  
10 лет) составит более 16 млрд. рублей, из них отчисления в федеральный 
бюджет – более 10 млрд. рублей,  в консолидированный бюджет Смолен-
ской области – более 6 млрд. рублей. В результате реализации проектов 
будет создано не менее 3 500 новых рабочих мест. 

Подобных по масштабу и объему проектов на территории Смолен-
ской области не было уже более 25 лет. Несмотря на все сложности, впер-
вые решено строить одновременно два государственных парка с объемом 
затрат на строительство около 11,5 млрд. рублей. При этом источниками 
финансирования мероприятий по созданию производственной  инфра-
структуры государственных индустриальных  парков  являются частные 
инвестиции (100%). 

На эти цели в 2015 году были направлены бюджетные средства в 
размере 145,9 млн. рублей (в том числе за счет средств федерального бюд-
жета – 91,4 млн. рублей; средств областного бюджета – 31,8 млн. рублей; 
внебюджетных средств – 22,7 млн. рублей). 

Работы по строительству индустриальных парков выполнены в соот-
ветствии с календарным графиком производства работ в соответствии с со-
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глашением между Администрацией Смоленской области и Министерством 
экономического развития РФ. 

В конце 2015 года внесены изменения в Положение о порядке сдачи 
в аренду земельных участков, находящихся в государственной собственно-
сти Смоленской области. Теперь управляющим компаниям и резидентам 
государственных индустриальных парков на территории Смоленской об-
ласти будут предоставляться участки земли без проведения торгов с 
арендной ставкой, равной 0,01 рубля за один гектар. 

Анализируя 2016 год, можно сказать: по итогам 1 квартала 2016 года 
оборот организаций Смоленской области составил 149,9 млрд. рублей, что 
на 6,8% больше, чем в аналогичном периоде 2015 года (в Российской Фе-
дерации рост 1,2%). 

Индекс промышленного производства в январе-марте составил 
103,8% (РФ – 99,4%), в то время как по итогам 2015 года – 99,4%. 

Положительные темпы роста производства продукции сложились по 
видам деятельности, предприятия которых выпускают экспортную про-
дукцию (химическая промышленность и прочие производства), реализуют 
инвестиционные проекты (пищевая промышленность), а также выпускают 
продукцию в рамках государственного заказа (производство транспортных 
средств и оборудования, резиновых и пластмассовых изделий) [5]. 

В производстве пищевых продуктов индекс производства составил 
132,3% (РФ – 103,2%). 

Положительная динамика в отрасли связана с расширением произ-
водства ООО «Варница», ООО «Гагарин-Останкино», ООО «Грейнлюкс» в 
рамках реализации инвестиционных проектов. 

В натуральном выражении возросло производство мяса и субпродук-
тов пищевых убойных животных на 28%; плодовоовощных консервов на 
50%; комбикорма на 12%; хлеба и хлебобулочных изделий на 4% [12]. 

Для обеспечения согласованности принимаемых решений по отдель-
ным регионам с общей стратегией регионального развития и концепцией 
социально-экономической безопасности необходимо следующее: 

− проведение ранжировки регионов по степени негативного влияния 
ситуаций, сложившихся в регионах, на национальную безопасность  Рос-
сии, определение кризисных  регионов, ситуация в которых  должна нахо-
диться под контролем Совета Безопасности; 

− определение приоритетных мероприятий, проводимых  с целью 
изменения ситуаций в кризисных регионах и в условиях ограниченных ре-
сурсов; 

− непрерывный контроль за ходом выполнения и оценка фактиче-
ской эффективности  мероприятий, принятых к реализации. Проведение 
такого контроля позволит принимать своевременные меры в случае нарас-
тания до критического уровня социально-экономической напряженности в 
регионах. 
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Таким образом, требование обеспечения социально-экономической 
безопасности регионов должно быть включено в число основополагающих 
принципов формирования и реализации региональной политики. 

Экономическая безопасность страны должна обеспечиваться, прежде 
всего, эффективностью самой экономики, то есть, наряду с защитными ме-
рами, осуществляемыми государством, она должна защищать сама себя на 
основе высокой производительности труда, качества продукции и т. д. 

Обеспечение экономической безопасности как страны, так и региона 
не является прерогативой какого-либо одного государственного ведомства, 
службы. Она должна поддерживаться всей системой государственных ор-
ганов, всеми звеньями и структурами экономики. 
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Аннотация. Акцентируется внимание на необходимости разработ-

ки формирования концептуальных знаний маркетинга территорий и логи-

стики в целях продвижения малых городов Крыма. Анализируется марке-

тинговая стратегия моногорода с целью повышения эффективности 

управления данной территорией.  

Ключевые слова. Маркетинг территорий, логистика, продвижение 

малых городов, малые города Крыма. 

 

Abstract. Attention is drawn to the need for the formation of conceptual 

knowledge of territorial marketing and logistics in order to promote small cities 

of Crimea. The marketing strategy of company towns in order to improve the ef-

ficiency of site management is analyzed. 

Key words. Territorial marketing, logistics, promotion of small towns, 

towns of Crimea. 

 

Малым городам, чтобы выстоять в конкурентной борьбе не только 
друг с другом, но и с более крупными городами как внутри полуострова 
Крым, так и с близко расположенным Краснодарским краем (который со-
ставляет основную конкуренцию новой территории), следует совершенст-
вовать свой интеллектуальный капитал, широко применять современные 
методы управления, среди которых маркетинг города, способный решить 
многие существующие проблемы, а также транспортная система полуост-
рова, преобразовавшаяся после смены правового статуса Крыма. Являясь 
кровеносной системой полуострова, транспортная логистика представляет 
собой все виды транспорта, не считая речного. До 2014 года почти все по-
ставки в Крым осуществлялись из Украины, и сейчас идёт незначительный 
товарный поток, но абсолютное большинство материальных, туристиче-
ских и др. потоков движется с российской стороны, в основном через па-
ромную переправу [1, с. 13–19]. В связи с новой ситуаций на полуострове 
необходимо формирование логистических и маркетинговых центров с учё-
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том специфики товаров и услуг, в том числе для обеспечения пассажиро-
потока в летний период, дабы не сорвать курортный сезон. 

Маркетинг территории – это деятельность с целью создания, под-
держания или изменения отношений и (или) поведения, касающихся кон-
кретных мест [4, с. 12]. 

Маркетинг территории малых моногородов – это процесс по обеспе-
чению благоприятных условий посредством использования маркетинговых 
инструментов в создании конкурентных преимуществ для развития инве-
стиционной, общественной, образовательной и туристической привлека-
тельности малых городов. 

Целевые аудитории маркетинга территорий – это, прежде всего, ин-
весторы, привлечь которых самая тяжелая задача в нашей стране, туристы, 
как отечественные, так и зарубежные и жители малых и моногородов. Но 
нацелен маркетинг территорий еще и на представителей малого бизнеса 
ближайших регионов, государственных служащих (например, департамен-
та жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства) ближних к мо-
ногородам регионов [3, с. 121]. 

Выделим самые главные сферы влияния территориального марке-
тинга: 

1) туризм и гостиничный сектор; 
2) культура, искусство и  образование; 
3) спорт и здравоохранение. 
Для продвижения малых и моногородов Крыма необходимо сформи-

ровать единые представления о структуре, системе целей и механизмов 
маркетинга территорий; определить главные целевые группы маркетинга 
моногорода и ведущих участников (субъектов) маркетинговых отношений; 
изучить опыт применения лучших российских и мировых практик в про-
движении моногородов; сформировать основу для создания имиджа терри-
тории и для развития истории успеха организации малого бизнеса в моно-
городах.  

Задачи маркетинга территорий для малых городов: 
1) понимать социально-экономическую сущность маркетинга терри-

торий и координировать усилия субъектов малых городов, выявлять глав-
ные целевые группы маркетинга моногорода и определять ведущих участ-
ников маркетинговых отношений; 

2) уметь использовать элементы комплекса маркетинга территорий и 
выбирать наиболее оптимальные методы управления по развитию инстру-
ментов комплекса маркетинга территорий; 

3) разрабатывать решения по формированию и продвижению регио-
нальных брендов, применять необходимые механизмы для позициониро-
вания приоритетов регионального развития; 

4) знать четыре базовых маркетинговых стратегии: имиджа, привле-
кательности, инфраструктуры и персонала, а также получить навыки в об-
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ласти формирования стратегий развития территории с особыми условиями 
ее использования (например, связанных с объектами культурного насле-
дия); 

5) реализовывать маркетинговые стратегии для малого города с уче-
том существующих проблем и угроз, а также имеющихся конкурентных 
преимуществ и финансовых возможностей; 

6) обеспечивать информационную поддержку маркетинговой дея-
тельности территории; 

7) уметь использовать инструменты продвижения для популяризации 
бизнеса, используя имидж объектов культурного наследия; 

8) рассчитывать объем экономичного оптимального заказа (Economic 
Order Quantity); 

9) рассчитывать параметры грузовой автомобильной перевозки;  
10) знать особенности организации логистического аутсорсинга на 

территории моногородов. 
Многие перечисленные вопросы уже обсуждались нами на различ-

ных научных мероприятиях, например,  в разрезе круглого стола «Страте-
гии развития российских регионов: дизайн новой экономической полити-
ки» на Московском экономическом форуме (2015 год) прозвучал доклад 
автора на тему «Внедрение принципов маркетинга территорий в систему 
управления развитием Дальневосточного региона». Также под редакцией 
автора был опубликован учебник «Маркетинг территорий», в котором 
представлены принципы, концепции и экспертные мнения по различным 
вопросам территориального маркетинга.   

Радует, что в настоящее время начинают внедряться программы по-
вышения квалификации для муниципальных и административных служа-
щих, для малого и среднего бизнеса по тематике маркетинга территорий, 
стали проводиться форумы и конференции по данной тематике. Особый 
интерес представляет форум, который прошёл 30 октября 2015 года  
в г. Геленджике на тему «Стратегии развития регионов России: маркетинг 
территорий». Всё это в целом повышает интеллектуальный, информацион-
ный потенциал региона и позволяет развивать перспективные направления 
логистики полуострова, такие как автомобильный и морской транспорт, 
авиатранспорт [2, с. 200]. 

Проблем транспортной системы в Крыму много, основные из них – 
это отсутствие качественных каналов грузо- и пассажирооборота, мораль-
но устаревший транспорт, ограничение экспортно-импортной деятельно-
сти по причине частичного признания территории полуострова в качестве 
субъекта Российской Федерации. 

Наряду с этими проблемами, развитие современной логистики сдер-
живают: недостаточный объем инвестиций в отрасль (12,1% общего объе-
ма инвестиций Республики Крым), значительный износ основных фондов 
по всем видам транспорта, морально устаревшая производственная база, в 
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частности подвижного состава (износ 60%), несоответствие их техническо-
го уровня нормативным требованиям. Из действующих на территориях 
приоритетного развития и СЭЗ «Порт-Крым» 43 инвестиционных проектов 
семь направлены на развитие транспортной инфраструктуры (развитие 
вспомогательных транспортных услуг) с предусмотренным объемом инве-
стиций в 14,2 млн. дол. США (в том числе Алушта – 0,8 млн., Керчь –  
7,4 млн., Судак – 6,0 млн.), или 6,8% от общего объема инвестиций по ТПР 
и СЭЗ республики [5]. 

Дальнейшее развитие маркетинга и логистики с точки зрения конку-
рентоспособности ожидается с окончанием строительства моста, который 
свяжет Крым и Краснодарский край. Маркетинговая и логистическая ин-
фраструктура Крыма гарантирует высокую степень отдачи от инвестиций, 
как государства, так и бизнеса в новый регион, и позволит включиться в  
экономическую жизнь России в целом. Ведь на территории Крыма появи-
лось большое количество конкурентных преимуществ при вхождении в со-
став России: льготная налоговая политика, развитие авиатранспорта (ре-
конструкция аэропорта Симферополя), а также паромного и круизного 
транспорта, уход крупных международных игроков с рынка, снижение цен 
на топливо и др. 

Для выработки эффективных механизмов повышения конкуренто-
способности территорий необходимы преобразования в стратегическом 
планировании и разработка инструментов маркетинга территорий. Важно 
позиционирование приоритетов регионального развития или так называе-
мый маркетинг перспективных целей. 

Территории России исторически имеют неравномерные географиче-
ские, климатические, социальные и культурные особенности. Как следст-
вие – большая разница в экономическом состоянии, инвестпривлекатель-
ности, уровне развития инфраструктуры, качестве жизни, безопасности. 
Сегодняшняя ситуация, складывающаяся в отечественной экономике, 
только усугубляет глубину дифференциации регионов, поэтому острая не-
обходимость выравнивания диспропорций очевидна, как и то, что для это-
го, при столь разных условиях развития территорий, требуется искать и 
развивать уникальные конкурентные преимущества. 
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Аннотация. Данная статья посвящена развитию аутсорсинга в 
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многие из которых успешно применяются  на российских предприятиях. В 

статье дан анализ работы аутсорсеров в отраслях народного хозяйства. 

На основе проведенного исследования  сделан вывод о том, что аутсор-
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Зарождение предпринимательства в современной России проходило 
в весьма суровых условиях. Методы конкурентной борьбы угрожали не 
только бизнесу, но и жизни и здоровью его собственников.  

Первейшей задачей российского бизнеса стала задача экономическо-
го и физического выживания. Появляется новый вид деятельности, аутсор-
синг, то есть выполнение отдельных функций – производственных, сер-
висных, информационных, финансовых, управленческих внешней 
организацией, которая располагает необходимыми для этого ресурсами, на 
основе долгосрочного соглашения [1, с. 37]. 

Основной признак аутсорсинговой организации – выделение в биз-
несе ключевого процесса оказания услуг, которые являются для других ор-
ганизаций вспомогательными. 

Первооткрывателями аутсорсинга в России стали частные охранные 
предприятия (ЧОП), позволившие сотням предприятий защищать свой 
бизнес более качественно и более профессионально, чем с помощью не-
скольких штатных охранников.  

Первые частные охранные предприятия появились в начале 90-х го-
дов, некоторые из них успешно существуют до сих пор, превратившись в 
достаточно крупные многопрофильные компании, специализирующиеся на 
обеспечении физической охраны личности и объектов, коммерческой 
безопасности и технической защите объектов.  

Постепенно бизнес становился более цивилизованным, и все боль-
шее значение приобретала реклама. 

К началу XXI века в Россию вернулись многие предприниматели, 
теперь уже с дипломами MBA, и начался новый этап увлечения современ-
ными бизнес-технологиями. Одной из таких технологий являлся отказ от 
непрофильной для организации деятельности и концентрация усилий на 
том, что данная компания может делать лучше всех. 

На сегодняшний день в мире существует множество разновидностей 
аутсорсинга бизнес-процессов, многие из которых успешно применяются и 
на российских предприятиях. В зависимости от специфики, отрасли дея-
тельности, целей и задач в каждой конкретной организации процессы, ко-
торые передаются сторонним компаниям, могут существенно отличаться 
друг от друга [1, с. 32]. 

Среди всего предлагаемого разнообразия различают три основные 
разновидности аутсорсинга: 

 а) функциональный – передача  функций управления; 
 б) операционный – передача  функций производства; 
 в) ресурсный – отказ  от собственных ресурсов и приобретение их на 

стороне. 
Сегодня наиболее распространена работа аутсорсеров в следующих 

отраслях: бухгалтерский учет и расчет налогов; юридическое обеспечение 
деятельности; расчет заработной платы сотрудников; управление персона-
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лом; информационные системы и управление базами данных; маркетинго-
вые коммуникации и связи с общественностью; управление проектами от 
разработки до реализации; вопросы экономической и информационной 
безопасности; управление логистикой и доставкой; производство; сборка и 
тестирование; уборка и обслуживание; управление транспортом, его тех-
ническое обслуживание и ремонт. 

Аутсорсинг занимает все более значительные по степени важности 
позиции, закрепляясь в деятельности предприятий любых форм собствен-
ности [3, с. 75].  

В новых экономических условиях эксперты отмечают два основных 
тренда на рынке аутсорсинга: 

1) повышается интерес к этому виду деятельности в рамках оптими-
зации затрат. 

2) аутсорсеры  вынуждены снижать цены на свои услуги, что приво-
дит к изменению уровня сервиса. Участники рынка отмечают, что сегодня 
для клиентов важна гибкость аутосорсеров и возможность подстраиваться 
под сокращающиеся бюджеты. Наибольшую выгоду от аутсорсинга полу-
чают крупные предприятия и организации.  

Многие отраслевые эксперты убеждены, что аутсорсинг остается од-
ним из наиболее эффективных и, главное, отлаженным инструментом оп-
тимизации затрат [3, с. 72]. 

Передача в аутсорсинг части функций компании стратегически целе-
сообразна, если: 

1) независимые партнеры выполнят их лучше и дешевле; 
2) данный вид деятельности не является конкурентно значимым и 

его передача в аутсорсинг не  угрожает ключевой компетенции, возможно-
стям и ноу-хау компании; 

3) аутсорсинг снижает риск, связанный с изменениями технологии 
или покупательских предпочтений; 

4) повышает организационную гибкость и оперативность принятия 
решений, сокращает время разработки и выведения на рынок новых това-
ров, снижает издержки на координацию; 

5) это позволяет компании сосредоточиться на основном бизнесе. 
Широко развит аутсорсинг бизнес-процессов. Он представляет собой 

передачу сторонней компании отдельных бизнес-процессов, не являющих-
ся для компании основными, например, управления персоналом, бухгал-
терскиого учета, логистики, маркетинга, рекламы [3, с. 74]. 

В связи с разными задачами, которые ставят перед собой заказчики, 
передавая на аутсорсера отдельные функции компании, услуги, соответст-
венно и договоры на оказание работ, услуг могут значительно различаться 
в разных ситуациях и моделях бизнеса [1, с. 73]. 
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Изучению различных аспектов организационной культуры посвяще-
но множество работ зарубежных и отечественных ученых, в том числе   
Э. Шейна [6], Т. Соломанидиной [4], О. Тихомировой [5], В. Погребняк [2], 
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Т. Калиниченко [1]. Тем не менее, по мнению автора, методические аспек-
ты постановки исследования требуют дальнейшего изучения. 

Организационная культура – это система ценностей, разделяемых 
работниками предприятий, и система отношений, которая формирует у 
данного коллектива общность мышления, норм и правил, оправдавших се-
бя в прошлом и актуальных в настоящее время. Организационная культура 
представляет собой три уровня: поверхностный, подповерхностный и глу-
бинный. На ее формировании сказываются как внешние, так и внутренние 
факторы. 

Компоненты организационной культуры характеризуются концепци-
ей «7-S»: общие ценности, структура, стратегия, система, стиль, персонал, 
навыки и умения. Этот элементный состав можно оценивать  одновремен-
но как однозначный и неоднозначный. Однозначны: ценности, нормы и 
правила поведения. Неоднозначность организационной культуры связана 
со специфическими особенностями предприятия. 

Поскольку организационная культура предприятия практически не-
осязаема, то есть не проявляется явно, то и оценке она поддается сложно. 
Тем не менее сложился ряд методических подходов к ее измерению и 
оценки изменений. Результаты «клинических исследований» Э. Шейна [6] 
характеризуются высокой точностью, так как исследование ведется ком-
плексно и охватывает элементы глубинного уровня, что позволяет понять 
и поверхностный, и подповерхностный уровень. 

Автором предложены подходы к раскрытию сущности и основных 
компонент организационной культуры предприятий, среди которых доми-
нирующие позиции занимают ценности и принципы, правила игры, фило-
софия предприятия. 

В ходе исследования целесообразно использовать как традиционные, 
так и нетрадиционные методы исследования, а именно: метод терминоло-
гического анализа – для обоснования сущности и различия в понятиях 
«формирование и развитие организационной культуры»; метод системати-
зации – для исследования эволюции взглядов на проблему; метод парных 
сравнений на основе многомерного шкалирования – для ранжирования 
внешних и внутренних факторов, влияющих на организационную культуру 
предприятия; метод анкетирования – для оценки типа организационной 
культуры предприятия; метод экспертных оценок – для оценки состав-
ляющих организационной культуры на исследуемом предприятии; метод 
матриц-координат – для оценки уровня развития организационной культу-
ры исследуемых предприятий; метод коэффициентов – для оценки типа 
организационной культуры предприятий; метод графических шкал – для 
оценки культуры управленческого труда руководителей предприятий; ме-
тод приоритетов – для выбора наиболее оптимального типа организацион-
ной культуры; метод экспертной оценки рисков – для определения степени 
риска возникновения сопротивления преобразованиям в предприятии. 
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Проведенный ретроспективный анализ методической базы исследо-
вания организационной культуры предприятия с выявлением сферы при-
менения, достоинств и недостатков каждой из рассматриваемых методик 
позволил сформулировать алгоритм пошаговых действий, раскрывающих 
разные аспекты исследования данного объекта (рис. 1). 

 

 
Рис.1. Алгоритм диагностики оргкультуры 
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На основе использования предлагаемых методов автор выделяет ме-
тодические подходы к оценке уровня развития организационной культуры 
предприятия с использованием метода приоритетов, определяющего тип 
организационной культуры по выбранным признакам, которые учитывают 
степень сформированности отдельных элементов, а также оценку уровня 
организационной культуры непосредственно руководителя предприятия. 

По результатам исследования обосновывается концептуальный под-
ход к  развитию организационной культуры предприятия, который осно-
вывается на авторской версии определения целей, задач, моделей и меха-
низмов формирования эффективной организационной культуры 
предприятия на основании ее предварительной комплексной диагностики, 
условий развития, что обеспечивает ее адаптацию к рыночным условиям 
хозяйствования. 

Дальнейшее направление и уровень развития организационной куль-
туры предприятия зависит от типа на момент проведения оценки и от 
представлений персонала относительно будущего «желаемого» типа и 
профиля, формирование которых возможно с учетом полученных данных. 

Изучение организационной культуры с позиции определения степени 
ее воздействия на эффективность деятельности предприятия является 
удачным завершением процесса ее комплексной диагностики и определе-
ния степени ее изменения, будущего «желаемого» профиля и механизмов 
для осуществления изменений.      

В заключение предстоит оценить риски сопротивления изменениям 
организационной культуры предприятия, основанные на сочетании оценок 
временного фактора и степени сопротивляемости персонала,  и предло-
жить меры по минимизации рисков. 

Таким образом, рекомендован ряд методических подходов, примене-
ние которых позволяет провести комплексную оценку организационной 
культуры предприятия исходя из ее сущностных характеристик, диагно-
стики факторов воздействия внешней и внутренней среды предприятия, 
установления типа  и профиля организационной культуры предприятия, 
уровня развития, оценки рисков и степени сопротивления изменениям ор-
ганизационной культуры. 
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Сегодня считается общепризнанным, что человеческий капитал 

лежит в основе многих явлений, стимулирующих экономический рост. 
Изменение структуры национального богатства в сторону увеличения 
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доли невещественных элементов (научных достижений, уровня и качест-
ва образования и здравоохранения) приобрело первостепенное значение 
для обеспечения устойчивого развития российского общества. Большин-
ство стран мира перешли на инновационную стадию развития, при этом 
возрос интерес к роли человеческого капитала, который приобрел каче-
ственно новое значение в экономке. 

Теория человеческого капитала и формирующаяся на ее основе 
экономическая и социальная политика становятся такой областью сопри-
косновения и взаимодействия интересов государства, союзов предприни-
мателей, профсоюзов, партий и других общественных организаций, кото-
рая способна создать прочную базу для социального партнерства, 
жизненно необходимого для дальнейшего успешного проведения реформ 
в России [2, с. 146].  

Все это принципиально изменяет положение и роль человека в об-
ществе. Формируется инновационная экономика, в которой наука пре-
вращается в генератор «человеческого потенциала», а образование стано-
вится основой и формой развития этого потенциала [1, с. 100–102]. 
Концепция эффективности инвестирования в человеческий капитал и ин-
новационную образовательную деятельность включает в себя три базовые 
составляющие.  

Цель первой – исследование инвестиций в человеческий капитал с 
позиции оценки эффективности долгосрочных финансовых вложений как 
частного вклада. Такой подход предполагает сравнение  выгод и затрат на 
образование  с учетом их динамики на разных стадиях жизни человека. 
Чистая приведенная стоимость вузовского образования равняется разнице 
между приведенной будущей доходностью выпускника  и приведенными 
затратами на его образование. Однако многие  исследователи эффектив-
ности вложений в человеческий капитал отмечают сложность определе-
ния «чистого» эффекта от образования, так как на величину дохода влия-
ют как личностные способности человека, так и психологические 
факторы.  

Второй базовой составляющей концепции является обоснование 
целесообразности и результативности государственных вложений в про-
фессиональное образование. Целью этой составляющей являются не 
только гарантии качества образования и его доступности, но и улучшение 
качественных параметров образовательной деятельности путем создания 
новых технологий обучения и новой организации образовательной дея-
тельности. 

Особого внимания заслуживает третья составляющая – инвестици-
онная привлекательность образовательных новаций, позволяющих повы-
сить отдачу от софинансирования образования. Если признать эту компо-
ненту первоосновой инновационной образовательной деятельности, то 
это позволяет определить современную инновационную модель экономи-
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ческого развития как совокупность отраслей, характеризующихся  пре-
имущественным вкладом человеческого капитала. В этом случае  исполь-
зование интеллектуального  человеческого капитала приводит к законо-
мерному результату – возникновению «новой  экономики», сущность 
которой составляет «производство» новых знаний, воплощенных в прин-
ципиально новых  технологиях, лежащих в основе современной экономи-
ки в условиях глобального рынка.  Конкурируя на основе инноваций, 
экономика знаний обладает высокой устойчивостью к  макроэкономиче-
ским колебаниям и изменению мировой экономической конъюнктуры.  

Таким образом, теории человеческого капитала придается сегодня 
большое значение, так как она позволяет  с общих позиций изучать мно-
гие явления рыночных отношений, а главное – эффективность вложенных 
в человеческий фактор финансовых средств.  И, несмотря на то, что со-
временные экономисты по-разному относятся к понятию «человеческий 
капитал», все они сходятся во мнении, что это главная движущая сила 
общества и что государство должно обращать внимание на формирование 
человеческого капитала [3, с. 72–75].  

При этом следует  учитывать сложность  оценки результативности 
инвестирования в создание инновационной образовательной деятельно-
сти. Она обусловлена: во-первых, введением многофакторного анализа с 
использованием нефинансовых и финансовых показателей; во-вторых, 
сам процесс обучения  как основу образовательной деятельности харак-
теризует то, что его  результативность зависит от усилий всех участников 
процесса – социума, государства и отдельных индивидуумов.  

Таким образом, сегодня можно с уверенность говорить, что идеи,  
заложенные в теории человеческого капитала, оказали серьезное воздей-
ствие на экономическую политику нашего государства, изменилось от-
ношение общества  к  вложениям в человека. В «Стратегии 2020» цен-
тральное место среди приоритетных направлений развития страны 
занимает необходимость увеличения инвестиций  в человеческий капи-
тал. Кроме этого, следует отметить, что именно человеческий потенциал 
сегодня дает наибольшее основание относить нашу страну к числу разви-
тых, тогда как по целому ряду  позиций она принадлежит скорее к разви-
вающимся странам. Только опора на образованность общества, на качест-
во человеческого капитала позволит России сохранить свое место в ряду 
государств, способных оказывать влияние на мировые процессы. 
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РОССИЙСКО-БЕЛОРУССКОЕ ПРИГРАНИЧЬЕ: СОВРЕМЕННЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ И  ПУТИ РАЗВИТИЯ.1 
 

RUSSIAN-BELARUSIAN BORDER AREA: THE CURRENT 
CHALLENGES AND WAYS OF THE DEVELOPMENT. 
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 Аннотация. Рассмотрены особенности современного экономиче-

ского и социального развития регионов российско-белорусского приграни-

чья. Особое внимание уделено центр-периферийным отношениям. Выявле-

ны пространственные различия и ведущие проблемы развития региона. 

Оцениваются перспективы и направления развития российско-

белорусского приграничья как единого трансграничного региона. 

Ключевые слова. Российско-белорусское приграничье, Могилевская 

область, Смоленская область, потенциал регионального развития, центр-

периферийные отношения. 

 

Abstract. The features of modern economic and social development of the 

Russian-Belarusian borderland regions are considered. Particular attention is 

given to the center-periphery relations. Spatial differences and major issues for 

the region are shown. Prospects of development of the Russian-Belarusian bor-

der areas as an integrated cross-border region are identified. 
                                                           
1 Исследование проведено при поддержке РГНФ в рамках проекта №  15-22-04002. 
«Человеческий капитал и социально-экономическое развитие регионов российско-
белорусского приграничья». 
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Российско-белорусское приграничье – это территория на востоке Бе-

ларуси и западе Российской Федерации, выходящая к границе двух стран. 
Контактность – важнейшая функциональная характеристика российско-
белорусской границы, которая проявляется как совокупность условий и 
факторов, благоприятствующих трансграничному сообщению. В обозри-
мой перспективе контактная функция российско-белорусской границы бу-
дет только возрастать. В силу этого российско-белорусское приграничье 
можно считать трансграничным регионом. Российско-белорусское пригра-
ничье располагает значительным экономическим и социальным потенциа-
лом. Его общая площадь 247,4 тыс. кв. км, в том числе 137,9 тыс. кв. км в 
пределах российского приграничья и 109,5 тыс. кв. км. в пределах бело-
русского приграничья. В российской части региона находится 55,7% всей 
территории, а в пределах белорусской – 43,3%. Вместе с тем на три рос-
сийских региона в составе рассматриваемой приграничной зоны приходит-
ся всего 0,8% территории Российской Федерации, на три белорусских – 
более половины общей площади Республики Беларусь (52,7%) [9]. 

Изученность проблемы. Вопросы развития российско-белорусского 
приграничья были исследованы в многочисленных работах российских и 
белорусских авторов. В 2012 году вышла монография «Российско-
белорусское приграничье: двадцать лет перемен», в которой был рассмот-
рен широкий круг теоретических и прикладных проблем развития данного 
региона [8]. В 2015 году опубликован сборник статей, в котором основное 
внимание было уделено вопросам демографического развития, человече-
скому капиталу [12]. В том же году вышла монография, в которой основ-
ное внимание было уделено развитию предпринимательства в приграничье 
[6]. Определенный интерес представляют и отдельные статьи материалов 
конференции [10], прошедшей в Смоленске в октябре 2016 года [4; 7; 8]. 
Несколько проблемных статей было опубликовано в журнале «Региональ-
ные исследования» [1; 2; 3; 5] 

Социально-экономический потенциал российско-белорусского 
приграничья.  В зоне российско-белорусского пограничья на 1 января 
2016 года проживало  6 514,9 тыс. чел., в том числе: 28 030,7 тыс. чел. 
(43,4%) в российской и 3 688,7 тыс. чел. (56,6%) в белорусской части при-
граничья (табл. 1). Население российской части приграничья двух стран 
составляет 1,9 % жителейРоссии, а белорусской – 38,8 % населения Бело-
руссии. 
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Таблица 1 

Площадь, население и плотность населения приграничных областей 
российско-белорусского приграничья на 1 января 2016 г. [7] 

Регионы 
Плошадь,  

кв. км 
Население, 

тыс. чел. 

Плотность на-
селения, 

чел./ кв. км 
Регионы приграничья 247 358,3 6 514,9 26,3 

Регионы России 137 874,2 2 830,7 20,5 

Псковская область 53 247,6 646,4 12,1 
Смоленская область 49 779,0 961,7 19,3 
Брянская область 34 847,6 1 229,3 35,3 
Регионы Беларуси 109 484,1 3 688,7 33,7 

Витебская область 40 049,0 1 196,1 29,9 
Могилёвская область 29 071,1 1 069,2 36,8 
Гомельская область 40 364,0 1 423,5 35,3 

 
Средняя плотность населения в регионах приграничья двух стран со-

ставляет всего 26,3 чел. на кв. км. При этом в регионах Белоруссии этот 
показатель достигает 33,7 чел. / кв. км, а в регионах России – только  
20,5 чел./ кв. км, то есть в 1,6 раза ниже. Наибольшая социально-
экономическая освоенность характерна для Могилёвской (36,8 чел./  
кв. км), Брянской (35,3) и Гомельской (35,3) областей. Плотность населе-
ния в Псковской области – самой большой по площади области приграни-
чья – составляет всего 12,1 чел./ кв. км. 

В трансграничном регионе происходит активная депопуляция насе-
ления, и при этом наблюдается отрицательный механический прирост на-
селения, в результате за последние 25 лет с начала 1991 по начало 2016 го-
да население региона сократилось на 16,3%. Российское приграничье при 
этом потеряло 18,5 % своего населения, белорусское – 14,4%. Население 
самой проблемной в демографическом отношении Псковской области со-
кратилось на 23,5 %. Депопуляционные процессы в белорусской части 
приграничья протекали в 2,1 раза интенсивнее, чем в стране в целом, а в 
российской части приграничья интенсивность депопуляционных процес-
сов превышала национальный уровень в 6,9 раза. 

Совокупный ВРП шести областей приграничья в 2014 году составил 
около 36,2 млрд. долларов США (47,1% от величины ВВП Беларуси  
и 1,9% – России). Хорошее представление о масштабах и территориальной 
дифференциации экономического развития регионов российско-
белорусского приграничья можно получить из таблицы 2. 
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Таблица 2 

ВРП, производство промышленной продукции, производство продукции 
сельского и лесного хозяйства регионов  

белорусско-российского приграничья в 2014 году [9] 

ВРП 

Производство 
промышленной 
продукции по 

ВДС 

Производство 
продукции сель-
ского и лесного 

хозяйства по 
ВДС 

Регион 

млрд. 
дол. 

США 
% 

млрд. 
дол. 

США 
% 

млрд. 
дол. 

США 
% 

Регионы приграни-

чья 
36,2 100,0 11,3 100,0 3,85 100,0 

Регионы России 15,9 43,9 4,5 39,8 1,4 36,4 

Псковская область 3,2 8,8 0,6 5,3 0,25 6,5 
Смоленская об-
ласть 

6,3 17,4 1,9 16,8 0,4 10,4 

Брянская область 6,4 17,7 2,0 17,7 0,75 19,5 
Регионы Беларуси 20,3 56,1 6,8 60,2 2,45 63,6 

Витебская область 6,2 17,1 2,0 17,7 0,7 18,2 
Могилёвская об-
ласть 

5,5 15,2 1,8 15,9 0,75 19,5 

Гомельская об-
ласть 

8,6 23,8 3,0 26,6 1,0 25,9 

 
За 2011–2014 годы абсолютным лидером по темпам роста ВРП стала 

Брянская область, рост составил 22,5%, второе и третье место с небольшим 
отрывом занимали Смоленская (14,5%) и Витебская   (14,0%) области, су-
щественно отставали от лидеров Гомельская (10,3%), Псковская (6,8%) и 
Могилёвская (4,3%) области. При этом ВРП Могилёвской области начал 
сокращаться с 2013 года, Псковской области – с 2014 года. 

Судя по предварительным данным, темпы роста ВРП областей рос-
сийско-белорусского приграничья стали снижаться в 2013 и 2014 годах.  В 
2015 небольшой рост сменился спадом производства. Во всех белорусских 
областях приграничья в 2015 году имел место спад ВРП.  ВВП России в 
2015 году сократился на 3,7 %, ВВП Беларуси – на 3,9 %. Россия и Бела-
русь вступили в полосу социально-экономического кризиса, главным фак-
тором которого стало падение цен на нефть на мировом рынке. Кризисные 
явления в экономике наблюдаются и в регионах приграничья. 

Крупнейшими производителями промышленной продукции в рос-
сийско-белорусском приграничье выступают Гомельская (26,6%), 
Брянская (17,7%) и Витебская (17,7%) области. Главными производителя-



67 
 

ми продукции сельского и лесного хозяйства региона являются Гомельская 
(25,9%), Брянская (19,5%) и Могилёвская (19,5%) области [9]. 

Гомельская область – абсолютный лидер региона по ВРП, производ-
ству промышленной и сельскохозяйственной продукции, а Псковская – 
аутсайдер по всем этим показателям. 

По производству сельскохозяйственной продукции всеми категория-
ми производителей белорусские регионы в 2015 году обеспечили сбор 
(производство, реализацию) более 70,0% зерновых, овощей, молока и яиц, 
чуть более 50,0% мяса и картофеля. Крупнейшим производителем зерно-
вых и яиц в регионе в 2015 году была Витебская область, мяса, молока и 
овощей – Гомельская область, картофеля – Брянская область. 

В развитии российско-белорусского приграничья характерно актив-
ное проявление центр-периферийных процессов. Особенно активно центр-
периферийные процессы проявляются в границах внутриобластных систем 
расселения. Центр-периферийные процессы стали главными процессами 
трансформации территориальных структур расселения, хозяйствования и 
природопользования на границе России и Беларуси [13].  

Перспективы развития. Для повышения эффективности трансгра-
ничного сотрудничества представляется необходимым ускоренное разви-
тие смежных Рославльского, Клинцовского и Кричевского внутриобласт-
ных  районов, которые сегодня представляют одно из наиболее 
проблемных и самое обширное «пятно» социально-экономической депрес-
сивности на границе России и Беларуси. Первым шагом на этом пути мог-
ло бы быть восстановление железнодорожного сообщения между тремя 
главными центрами региона. Развитию российско-белорусского приграни-
чья могут способствовать новые инвестиционные проекты.  

Одним из крупных инвестиционных проектов в белорусской части 
приграничья, который может оказать существенное влияние на трансфор-
мацию сложившейся системы расселения, хозяйства и природопользова-
ния Гомельской области, может стать ввод в строй Петриковского горно-
обогатительного комбината, строительство которого начато в 2014 году 
ОАО «Беларуськалий». Завершение строительства планируется в 2019 го-
ду, выход на проектную мощность в 1,5 млн. тонн хлоркалия в год плани-
руется к 2021 году. Затем предусматривается удвоение выработки комби-
ната до 3 млн. тонн. Строительство такого мощного предприятия будет 
способствовать значительному росту населения г. Петриков (на 1 января 
2016 года в городе проживало 10,2 тыс. жителей), который в перспективе 
приобретет межрайонное значение в составе Мозырского внутриобластно-
го района. Только на первой очереди комбината производительностью  
1,5 млн. тонн будет занято более 1000 человек.  

Реиндустриализация на постиндустриальной основе должна повы-
сить экономический потенциал и привлекательность российских пригра-
ничных регионов. Определенные надежды связывают со строительством 
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второй очереди Смоленской АЭС, созданием двух индустриальных пар-
ков: «Феникс» (приборостроение, металлообработка, производство метал-
лопластиковых изделий и др.) и «Сафоново» (композитные материалы, ма-
лотоннажная химия и др.). Среди наиболее значимых проектов, 
реализуемых в 2016 году, – завершение строительства производственного 
комплекса ОАО «Калининградский тарный комбинат» в Рудне, строитель-
ство Рославльского хлебокомбината, реконструкция и расширение Игорев-
ского деревообрабатывающего комбината в Холм-Жирковском районе. В 
2016 году только в Смоленской области велось строительство более десяти 
логистических комплексов и терминалов. Несколько логистических ком-
плексов и терминалов будет построено в Брянской и Псковской областях. 

В ближайшее время в Смоленской области будет реализован ряд ин-
вестиционных проектов в аграрном секторе экономике. Это и завершение 
строительства молочно-товарного комплекса на 6000 голов крупного рога-
того скота в д. Хатычка Дорогобужского района, строительство площадки 
для откорма 1800 голов бычков абердин-ангусской породы в Гагаринском 
районе, строительство птицефермы по откорму индейки в Дорогобужском 
районе, расширение молочного комплекса ЗАО «Золотая Нива» в Сафо-
новском районе, свиноводческого комплекса в Тропарево Починковского 
района и др. В приграничных с Белоруссией районах Смоленской области 
«Мираторгом» будет реализован проект по строительству семи животно-
водческих комплексов мясного направления. 

В Псковской области среди стратегических инвестиционных проек-
тов – завод глубокой переработки древесины в Судоме, кирпичный завод в 
Великих Луках мощностью 40 млн. штук, заводы по производству пеллет. 
В сфере сельского хозяйства подписано соглашение о строительстве  
10 животноводческих комплексов.  

Несколько инвестиционных проектов реализуется в сфере туризма. 
В Брянской области среди важнейших инвестиционных  проектов –  

создание и освоение серийного производства автокранов военного назна-
чения, гусеничных кранов, башенных кранов и стреловых кранов грузо-
подъемностью от 40 и более тонн в Клинцах, разработка, организация и 
освоение производства снегоходов, квадроциклов на Жуковском велозаво-
де, организация производства вагонов на Новозыбковском машинострои-
тельном заводе, грузовых магистральных тепловозов на Брянском маши-
ностроительном заводе, разработка и организация производства изделий 
электронной техники на базе карбида кремния и арсенида галлия на ЗАО 
«ГРУППА КРЕМНИЙ ЭЛ» и др. Брянская область среди российских лиде-
ров по инвестициям в аграрный сектор экономики. Здесь созданы ком-
плексы по выращиванию и переработке мяса цыплят бройлеров, комплекс 
по производству высокопродуктивного мясного поголовья крупного рога-
того скота и первичной переработке крупного рогатого скота, несколько 
свиноводческих комплексов. 



69 
 

Вместе с тем масштабы инвестиционной деятельности в российских 
регионах приграничья не соответствуют их потенциалу. Ряд инвестицион-
ных соглашений остается на стадии намерений и не переходит стадию 
подписания и реализации. Сегодня российско-белорусское приграничье 
более, чем в строительстве новых аграрных и промышленных предпри-
ятий, нуждается в создании новых передовых университетов. Инвестиции 
в образование – это инвестиции в будущее Союзного государства. 

Заключение. Таким образом, российко-белорусское приграничье, 
несмотря на создание объективных предпосылок для успешного экономи-
ческого взаимодействия, преодоления депрессивности и устойчивого раз-
вития, наличие определенного природного, социально-экономического по-
тенциала, так и не превратилось в регион «опережающего» развития. В 
условиях межстоличного положения регион все в большей степени обрета-
ет черты периферийности.  

Потеря человеческого капитала в результате его перетока в более 
развитые регионы двух стран ставят вопрос о коренной модернизации всей 
системы его воспроизводства. Вместе с тем успешному развитию всего 
российско-белорусского приграничья могло бы способствовать снятие  ос-
тавшихся институциональных барьеров в межгосударственном экономиче-
ском взаимодействии. Экономическое развитие Союзного государства 
предполагает учет национальных интересов двух стран, наличие единой 
валюты, единого визового пространства, единых тарифов на энергоносите-
ли, наконец, единого наднационального регулирования экономического 
развития.   

160 лет назад известный российский общественный деятель Яков 
Александрович Соловьев в «Экономическом указателе», оценивая пер-
спективы и задачи преобразования экономики Смоленской губернии, отве-
тил на поставленный им же самим вопрос: «Что мы хотим для Смоленской 
губернии?» – «Того же, что и для всей России – железных дорог, училищ и 
правильного общественного мнения: всё остальное само собой придет» 
[11]. Следовательно можно сделать вывод, что среди важнейших направ-
лений  модернизации российско-белорусского приграничья, как и прежде,   
развитие инфраструктуры, включая транспорт, создание передовых уни-
верситетов. Только через всемерное развитие инфраструктуры, в первую 
очередь высшей школы российско-белорусское приграничье может пре-
вратиться в один из наиболее развитых регионов Евразийского экономиче-
ского союза. 
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Аннотация. В статье выявляются угрозы экономической безопас-

ности Смоленской области со стороны рынка пищевой промышленности. 

Проводится оценка экономической безопасности региона как результата 

осуществления политики регионального протекционизма. 

Ключевые слова. Уровень экономической безопасности региона, ин-

струменты оценки экономической безопасности региона, региональный 

протекционизм, модель AD-AS. 

 

Abstract. The paper identifies the threat of economic security of the 

Smolensk region on the part of the food industry market. Economic security as-

sessment of Smolensk region as a result of regional protectionism is. 

Key words. Level of economic security of the region, assessment tools of 

economic security of the region, regional protectionism model AD-AS. 

 
Вопрос обеспечения экономической безопасности государства в це-

лом и его регионов в частности всегда был актуальным. В текущих усло-
виях внешнеэкономического давления, санкций и контрсанкций его важ-
ность возрастает. Органам государственной власти, а также 
хозяйствующим субъектам необходимо иметь инструменты, позволяющие 
оценить уровень экономической безопасности регионов. Первым это необ-
ходимо для поддержки принятия решений по вопросу вмешательства в ре-
гиональные экономические процессы с целью нейтрализации негативных 
макроэкономических последствий кризиса, вызванного санкциями. Вто-
рым – для принятия решений о целесообразности и безопасности реализа-
ции инвестиционных проектов на его территории. Известный на сего-
дняшний момент инструментарий оценки уровня экономической 
безопасности региона описан в работах С.Ю. Глазьева, А. Копытова,  
Ф. Мекеевой, И.Е. Денежкиной, Д.А. Суздалевой. В трудах упомянутых 
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авторов приводиться сопоставление макроэкономических показателей 
экономического развития региона с пороговыми значениями данных пока-
зателей. Данная методика трудна для интерпретации и нахождения взаи-
мосвязей между анализируемыми индикаторами в рамках оценки уровня 
экономической безопасности региона. Предлагается использовать иную 
методику и инструменты анализа. При проведении поэлементного анализа 
составляющих экономической безопасности региона необходимо приме-
нять различные экономико-математические модели. Для оценки ресурсной 
обеспеченности региона предлагается использовать балансовые модели. С 
помощью моделей спроса и предложения обосновывается необходимость 
либо отсутствие необходимости государственного вмешательства в отрас-
ли экономики региона. Использование нейросетевых моделей помогает 
получить прогнозное значение показателей экономической безопасности 
региона, важных с точки зрения оценки возможного изменения экономи-
ческой безопасности в будущем. 

Рассмотрим использование модели спроса и предложения (модель 
AD-AS)  для анализа экономической безопасности Смоленской области.  

Близость Смоленской области к регионам с кардинально другим эко-
номическим потенциалом и характеристиками формирует совокупность 
угроз экономической безопасности региона, среди которых можно выде-
лить следующие: 

 – выход на смоленский рынок производителей из Республики Бела-
русь, имеющих меньшие издержки при производстве продукции на своей 
территории вследствие меньшей стоимости ресурсной базы; 

–  широкое влияние крупных сетевых игроков в сфере ритейлинга на 
ассортиментное наполнение продовольственного рынка Смоленской об-
ласти; 

 – миграция трудовых ресурсов в Московскую агломерацию из-за 
кардинального различия в уровне оплаты труда за сопоставимые объём и 
качество выполняемой работы; 

– присутствие организаций, не являющихся налогоплательщиками в 
регионе, при этом реализующих и производящих свою продукцию на его 
территории, и т.д. 

Для защиты региональных производителей-резидентов региональные 
власти могут и должны применять политику протекционизма [1]. Однако 
инструменты данной политики должны быть оправданны и вести к повы-
шению уровня экономической безопасности региона. 

Оценим влияние перечисленных выше угроз на экономическую 
безопасность региона с помощью создания модели спроса и предложения. 
Рассмотрим ситуацию в пищевой промышленности Смоленской области. 
Для этого построим график спроса и предложения на рынке пищевых про-
дуктов Смоленской и Московской областей в общем виде.  
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Рис. 1.  Анализ экономической безопасности региона (Модель AD-AS)  
 

В соответствии с законом А. Маршалла, по оси ординат мы отклады-
ваем цену на анализируемые товары (P), а по оси абсцисс – количество то-
вара как следствие изменение спроса (D) и предложения (S) на рынке. По-
строение кривых спроса и предложения для смоленского и московского 
рынков будет различным в силу ряда факторов [3]: 

–  покупательная способность московского потребителя значительно 
выше из-за большего значения средней заработной платы в регионе; 

–  эластичность спроса по цене на продукты питания гораздо больше 
в смоленском регионе из-за низких доходов населения; 

–  продажа в московском регионе включает в себя большие издержки 
в части арендной платы, найма персонала и других затрат; 

 – емкость московского рынка значительно выше в сравнении со 
смоленским и т.д. 

В силу приведённых выше и ряда других факторов равновесная цена 
(Р0) на двух рынках различна. Если предположить, что шкалы, показы-
вающие цену изделия, на двух графиках равнозначны, то равновесная цена 
на московском рынке пищевых продуктов значительно выше  смоленской 
равновесной цены. Это делает московский регион более привлекательным 
рынком сбыта продукции, так как предприятиям легче покрывать свои из-
держки и генерировать излишки производителя. Значит, на московский 
рынок будет поставляться продукция более высокого качества,  как след-
ствие, имеющая большие издержки производства, нежели на смоленский 
рынок. Логично предположить, что в данной ситуации смоленским произ-
водителям выгоднее ориентироваться на московский рынок сбыта. Однако 
существующие в регионе предприятия имеют небольшие мощности произ-
водства, что приводит к значительному росту стоимости продукции при 
транспортировке в московский регион и подрывает конкурентоспособ-
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ность продукции. Также могут возникнуть сложности со сбытом продук-
ции в торговых сетях, концентрирующих свои приоритеты на взаимодей-
ствии с крупными поставщиками, способными покрыть потребность всех 
её торговых точек в ассортиментных группах товаров. За счёт этого ритей-
леры получают экономию на трансакционных издержках взаимодействия и 
заключения договоров. 

В итоге смоленским производителям приходится ориентироваться на 
внутренний рынок своего региона. При этом на нём появляются также про-
изводители из Республики Беларусь. В силу того, что цена пищевых про-
дуктов, произведённых в Беларуси (Pб), ниже, чем в Смоленском регионе, 
потребители региона будут получать дополнительный излишек, равный 
треугольнику, обозначенному на рисунке 1 буквами ABC. Это дополни-
тельные преимущества потребителей Смоленской области от свободного 
перемещения белорусских товаров на смоленский рынок. Однако, несмотря 
на этот положительный аспект, экономическая безопасность региона будет 
снижаться. Это происходит из-за того, что ряд смоленских производителей, 
совокупные издержки которых находятся в диапазоне между P0 и Pб, выну-
ждены будут уйти с рынка. Кривая предложения сместится вправо, а объём 
импорта будет равен QB-QC. Банкротство местных производителей пищевой 
промышленности приведёт к росту безработицы, а значит, и снижению об-
щего благосостояния в регионе. Точка равновесия А в этой ситуации начнёт 
смещаться вниз и влево, вслед за кривой спроса. Тем самым, реализуется 
угроза со стороны белорусских товаропроизводителей и снизится уровень 
экономической безопасности Смоленской области.  

Для нейтрализации данной угрозы администрация региона должна 
проводить политику протекционизма, направленную на сдерживание при-
тока товаров на смоленский рынок из Республики Беларусь. Однако набор 
инструментов, способствующих реализации данной политики в регионе, 
крайне мал в силу существующего в настоящий момент времени законода-
тельства. Поэтому мерами протекционизма могут быть следующие [1]. 

1. Финансовый механизм заключается в том, что для малообеспечен-
ной группы населения выпускаются банковские карты (социальные продо-
вольственные карты), на которые перечисляется материальная помощь. 
При этом использовать такие карты можно в специальных магазинах либо 
торговых точках подконтрольных ритейлеров, реализующих исключитель-
но продукцию местного производства. 

2. Маркетинговый механизм предполагает разработку «Знака дове-
рия» для товаров местного производства. Такой знак в торговых точках по-
зволяет покупателю сделать правильный выбор (реализация программы 
«Покупай смоленское»). 

Администрация региона также может пользоваться неформальными 
методами протекционистской политики, среди которых задержки в серти-
фикации продукции, проведение дополнительных проверок и т.д. 
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Данная ситуация говорит о том, что у региона крайне мало или во-
обще нет эффективных инструментов государственного регулирования 
оборота продуктов питания из Белоруссии.  

Поэтому региону следует выбирать иную, экономически оправдан-
ную поддержку региональных производителей. 

Как видно из рисунка 1, равновесная цена продуктов питания на мо-
сковском рынке выше, чем на смоленском. Следовательно, регион должен 
поддерживать экспорт региональных продуктов питания на московский 
рынок, что будет приводить к дополнительному излишку производителей, 
равному площади фигуры AEF рис. 1. Необходимо субсидировать транс-
портные расходы смоленских производителей по доставке товаров на мос-
ковский рынок. Это позволит получить преимущество перед белорусскими 
товарами, поставляемыми на рынок Москвы, а также товарами других ре-
гионов, проводить политику по кластеризации продовольственных пред-
приятий Смоленской области для вывода схожей продукции в больших 
объёмах под единым брендом. Регион может выпускать рекомендации се-
тевым игрокам ритейлинга продуктов питания по приоритетному разме-
щению продукции региональных производителей в своих ассортиментных 
группах товаров.  

Резюмируя вышесказанное, в случае поддержки поставок региональ-
ной продукции на московский рынок можно практически полностью ком-
пенсировать потери региональных производителей от притока белорусских 
товаров. В результате на региональном рынке установится новое равнове-
сие А1, при котором угроза экономической безопасности региона будет 
минимизирована, ёмкость рынка увеличится. Население с низкими дохо-
дами сможет приобрести дешёвые продукты питания белорусского произ-
водства, при этом региональные производители нарастят объёмы произ-
водства и поставки на московский рынок. Совокупное благосостояние в 
Смоленской области увеличится на площадь фигуры АВА1F, а уровень 
экономической безопасности региона повысится благодаря уменьшению 
количества угроз экономике региона. 
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Abstract. The article describes the main tasks of the state in housing af-

fordability . The role of a mortgage loan is. The dynamics and trends in the 

number and volume of mortgage loans are analyzed. The attention is focused on 

the role of the devaluation of the currency in the process of servicing mortgages. 
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tional currency, interest rate subsidies. 

 
Одна из основных задач государства на современном этапе – сделать 

жилье для населения более доступным. Под доступным жильем понимает-
ся его приобретение. Но в большинстве случаев у населения нет свобод-
ных средств для его покупки. В этом случае решить вопрос возможно по-
средством ипотечного кредита. В настоящее время он воспринимается как 
мощный инструмент решения социально-экономических задач. 

Ипотечное кредитование – это кредитование под залог недвижимо-
сти, то есть кредитование с использованием ипотеки в качестве обеспече-
ния возвратности кредитных средств [3]. 

Текущий спад в экономике страны серьезно затронул и жилищную 
сферу, зависящую от экономической активности, доходов населения и дос-
тупности кредитования.  

Большая часть объектов жилой недвижимости приобретается насе-
лением за счет программ ипотечного кредитования. 

На рисунке 1 наглядно представлена динамика объема выданных 
ипотечных кредитов как в национальной, так и в иностранной валюте [4]. 
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Рис. 1. Объем ипотечных кредитов в рублях и иностранной валюте, млрд. руб. 
 
2015 год стал для ипотечного рынка довольно сложным. В частно-

сти, объем выданных жилищных кредитов снизился в 1,6 раза, хотя в пре-
дыдущие годы ипотечное кредитование демонстрировало впечатляющую 
динамику. При этом из-за кризисных явлений в экономике, ослабления 
рубля и резкого роста кредитных ставок в конце 2014 года можно было 
ожидать гораздо более слабой статистики, однако уже во второй половине 
2015 года динамика ипотечного кредитования восстановилась и позволила 
показать приличный результат по итогам года [3]. 

Если сравнивать ситуацию на ипотечном рынке в 2015 году и кри-
зисном 2009 году, то можно заметить, что в период предыдущего кризиса  
снижение темпов выдачи ипотечных кредитов было более существенным – 
в 4 раза. 

Стремительная девальвация рубля в конце 2014 года резко усугубила 
положение «валютных заемщиков». 

В таблице 1 обобщена информация о количестве выданных ипотеч-
ных кредитов за период с 2008 по 2015 годы [4]. 

Стабильный курс рубля и сравнительно низкие ставки на валютную 
ипотеку в начале 2000-х годов способствовали росту числа долгосрочных, 
в частности ипотечных, кредитов в иностранной валюте. 

Девальвация рубля  в кризис 2008–2009 годов привела к тому, что 
число выданных валютных кредитов резко снизилось с 18,3 тыс. в 2008 го-
ду до 2,2 тыс. в 2009 году (табл. 1). 
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Таблица 1  

Число выданных ипотечных  кредитов и среднегодовой обменный курс 
рубля к доллару США 

 
Год 

Число кредитов в руб-
лях,  

тыс. единиц 

Число кредитов в ино-
странной валюте,  

тыс. единиц 

Среднегодовой об-
менный курс, рублей 

за доллар США 
2008 489 18,3 24,9 
2009 176 2,2 31,8 
2010 392 3,4 30,4 
2011 588 3,1 29,4 
2012 739 1,8 31,1 
2013 878 2,0 31,9 
2014 1059 0,81 38,4 
2015 707 0,13 61,3 

 

За 2009–2014 годы было выдано лишь 13,3 тыс. ипотечных кредитов 
в иностранной валюте. Новая девальвация рубля в конце 2014 года привела 
к тому, что за весь 2015 год был выдан лишь 131 валютный ипотечный 
кредит. В то же время сохранилась проблема той части населения, кто ра-
нее взял кредиты в иностранной валюте и вынужден их погашать.  

Хороший результат 2014 года в отношении рублевых кредитов был 
следствием желания многих людей сберечь свои накопления от ослабления 
рубля и ускоряющейся инфляции. Это вызвало ажиотажный спрос на квар-
тиры в 2014 году, таким образом, многие потенциальные покупатели те-
кущего года приобрели квартиры раньше при помощи ипотеки. На этом 
фоне и на фоне резкого роста процентных ставок спрос на ипотечные кре-
диты в начале 2015 года значительно сократился. Кроме того, большинство 
банков из-за переоценки рисков лишь выдавали ипотечные кредиты, одоб-
ренные ранее [2]. 

От резкой остановки продаж сильно страдали строительные организа-
ции, поэтому для спасения строительной отрасли в марте 2015 года Прави-
тельство России утвердило программу субсидирования процентных ставок 
по ипотечным кредитам на покупку жилья в новостройках. На субсидирова-
ние процентных ставок по данной программе было выделено 20 миллиардов 
рублей, что первоначально соответствовало объему кредитов на 400 млрд. 
руб., а после снижения ключевой ставки – на 700 млрд. руб.  

В 2015 году по программе льготного кредитования было выдано кре-
дитов на сумму порядка 350 млрд. руб.  

Таким образом, льготное кредитование обеспечило примерно треть 
всех ипотечных кредитов. 

Стоит отметить, что в последние месяцы наблюдается относительно 
быстрое снижение процентных ставок по ипотеке. Если в феврале 2015 го-
да средняя процентная ставка по выданным ипотечным кредитам была на 
уровне 15%, то в октябре она опустилась ниже 13%, что сопоставимо со 
стоимостью кредитов в конце 2014 и начале 2013 года [1]. 
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На рисунке 2 представлены изменения в динамике стоимости ипо-
течных кредитов [4]. 

 

Рис. 2. Средневзвешенные ставки по ипотечным кредитам, % 
 
В качестве негативной тенденции на ипотечном рынке можно выде-

лить резкий рост просроченной задолженности по жилищным ссудам, что 
явилось результатом снижения реальных денежных доходов населения и, 
как следствие, снижения платежной дисциплины. Свой вклад внесли и ва-
лютные заемщики, стоимость кредитов которых выросла обратно пропор-
ционально девальвации рубля. Ослабление рубля сделало такие кредиты 
буквально «золотыми» для заемщиков, что и обусловило отказы от выпол-
нения кредитных обязательств. Несмотря на то, что удельный вес валют-
ной ипотеки составляет менее 5% от общего объема, данная проблема в 
настоящее время является достаточно важной для рынка, затрагивающей в 
том числе такие аспекты, как социальная стабильность. 

Таким образом, для увеличения спроса на ипотечные рублевые кре-
диты необходимо снижение их стоимости до уровня 8–9%. Однако поли-
тика Центрального банка РФ не дает возможности понизить ставки до этих 
уровней. В то же время Министерство финансов обсуждает введение в 
России обратной ипотеки, суть которой состоит в том, что государство 
осуществляет долгосрочные финансовые выплаты гражданам, а взамен по-
лучает в государственную собственность их имущество. 
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Аннотация. В статье раскрываются особенности развития стра-

тегического мышления менеджеров, представлены его основные элемен-

ты. Приведены наиболее распространенные  методики развития страте-

гического мышления. 
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methods of development of strategic thinking. 
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Управление организацией – это довольно сложный процесс. Пробле-
мам стратегического управления посвящена масса трудов известных зару-
бежных ученых И. Ансоффа, Р. Акоффа, П.Ф. Друкера, М. Мескона,  
Г. Минцберга, М. Портера, А.Дж. Стрикленда, А. А. Томсона, М. Эддоуса 
и др., а также российских исследователей Л.И. Абалкина, А.И. Анчишкина, 
М.И. Круглова и др. Существует множество моделей управления, видов 
стратегий, но подробнее остановимся на проблеме развития стратегическо-
го мышления. 

Стратегическое мышление – это навык видения конечного результа-
та, способов его достижения. Стратегическое мышление также можно на-
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звать стратегическим видением. Развитие стратегического мышления не-
обходимо не только высшему руководству организации, но и менеджерам 
среднего и низшего звена. Более того, очевидна его значимость, как в 
управленческой деятельности, так и  в обычной повседневной жизни чело-
века.  

Стратегическое мышление – это одна из важнейших компетенций 
менеджеров. Это способность прогнозировать причинно-следственные 
связи, конкретные результаты, их последствия на много шагов вперед. 

Стратегическое мышление не относится только к коммерческой дея-
тельности, это скорее личная составляющая человека, определяющая уро-
вень его  зрелости,  мудрости,  опыта, осознанности, дальновидности, чув-
ствительности, а иногда и расчетливости [1]. 

К основным элементам стратегического мышления относят следую-
щие (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1.  Основные элементы стратегического мышления 
 

Видение – это способность представления, воображения   будущего, 
при этом оно может быть как достижимым, так и недостижимым. Наличие 
видения позволяет представить, к какому результату могут привести те 
или иные  действия. 

Миссия – это осознание своей значимости, предназначения, места  и 
роли в социально-экономическом пространстве. Понятие «миссия» можно 
рассматривать в широком и узком смысле. В широком смысле – это фило-
софия фирмы, в узком смысле – это четко выраженная причина существо-
вания, которая должна определять  социально-экономическую значимость 
организации  в обществе, стране, регионе. 

Ценности –  это формирование базовых принципов и приоритетов, в  
соответствии с которыми должны приниматься стратегические и тактиче-
ские решения. 

Возможности – это процесс изыскания ресурсов реализации страте-
гии. 

Выделяют и другие элементы стратегического мышления, но данные 
четыре являются основополагающими. 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ 

ВИДЕНИЕ МИССИЯ ЦЕННОСТИ ВОЗМОЖНОСТИ 
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Большое влияние на развития стратегического мышления оказывает 
первый элемент – видение. Умение представить ситуацию, увидеть ее в 
воображении, позволяет определить конкретные действия по достижению 
желаемых целей. Очевидно, что развитие стратегического мышления во 
многом зависит от развития творческого мышления. Данному направле-
нию исследования уделяется много внимание в работах Е.О. Кузменко [3]. 

Если в организации предполагается проведение какого-либо меро-
приятия, к примеру, презентации нового продукта, то первоначально нужно 
вообразить себе: как мы это видим, чего мы хотим достичь и, самое главное, 
становится ясным, что нужно конкретно сделать, чтобы данное видение во-
плотилось в реальность. При этом, конечно же, нужно учитывать выпол-
няемую миссию организации, ее ценности, принципы и возможности. 

Также большое влияние на стратегическое мышление оказывает 
миссия организации, ее ценности и возможности, потому что эти элементы 
лежат в основе принимаемого решения. Стратегические и тактические 
действия ни в коем случае не должны противоречить принципам организа-
ции и ее ценностям, а возможности расширят или же, наоборот, сократят 
уровень затрат. 

К примеру, если в основе миссии организации заложен такой прин-
цип, как качество продукции, то, несмотря ни на что, необходимо все рав-
но производить качественный продукт, а если это невозможно, лучше от-
казаться от его производства. Иначе, нарушая свой принцип, организация 
теряет имя, покупателей, вернуть которых крайне сложно, а иногда вообще 
невозможно.  

Отсутствие развитого стратегического мышления имеет и негатив-
ные тенденции.  

В отношении самого человека это негативно сказывается на самомо-
тивации и желании что-либо делать, наличии жизненной силы, так как на-
личие видения является самой мощной мотивирующей силой. Сегодня 
многие техники по самоменеджменту отмечают необходимость воображе-
ния и визуализации  желаемого. Если нет собственного «вижу и хочу», 
мозг его заменит на «надо» (то есть «чужое хочу и вижу»). 

Кроме того, именно видение конечного результата позволяет каждо-
му конкретному человеку осуществлять более целенаправленные действия, 
затрачивая меньше ресурсов и  добиваясь большей эффективности. 

Что касается команды, отсутствие единого видения приведет к тому, 
что каждый будет действовать самостоятельно и учитывать только свои 
цели и предположения. В результате это все приведет к несогласованно-
сти,  непониманию и нежеланию работать совместно. 

В отношении организации отсутствие четкого видения у руководства 
грозит существенными затратами и потерями ресурсов, внутренними кон-
фликтами, упущенными возможностями и другими неприятными причи-
нами потери конкурентной позиции на рынке. 
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Первоначальной задачей при развитии стратегического мышления 
является  постановка стратегической цели, то есть необходимо определить 
желаемый результат, который нужно достичь. Далее разрабатывается шка-
ла критериев для оценки степени достижения цели в количественном, ка-
чественном и временном разрезе. На следующей стадии необходимо опре-
делить все возможные последствия от принимаемых  решений и 
конкретных действий на каждой стадии достижения стратегической цели. 
И в заключение с учетом влияния всех возможных факторов строится про-
грамма действий (дорожная карта). 

Существует несколько эффективных методик по развитию стратеги-
ческого мышления. 

1. Визуализацией целей  предполагает развитие воображения. Созна-
ние является мощным механизмом, все способности которого еще не до 
конца известны даже самым передовым ученым современности. Однако 
многие из них сходятся во мнении, что с помощью данного механизма мы 
можем вполне успешно воздействовать на наши эмоции и действия. Ви-
зуализация – это техника, которая,  используя наше сознание, помогает 
нам увидеть и понять то, чего мы так ожидаем, и при этом одновременно 
развивает наше мышление. 

Несколько советов по визуализации.  
Главное правило визуализации – четко представлять себе, что ваши 

цели уже выполнены и вы уже имеете то, о чем мечтаете. Когда ваше соз-
нание четко представит результат выполненной цели, то оно будет силь-
нее мотивировать вас к осуществлению этой цели.  

Необходимо максимально осмыслить, понять и детализировать же-
лаемое будущее. Необходимо включить воображение и все представить 
себе в деталях. Даже можно дотронуться до предметов, почувствовать 
вкус, ветер и т.п. 

Считается, что лучше и результативнее работает визуализация, когда 
мы концентрируемся на какой-то одной цели. Причина простая – сосредо-
тачиваясь на чем-то одном, самом главном, мы попросту не тратим силы и 
время на несущественные для нас вещи. 

Визуализация похожа на медитацию, то есть необходимо полностью 
очистить свое сознание от простых мыслей и максимально сосредоточить-
ся на желаемом. 

–  Необходимо повторять визуализацию. Чем чаще вы будете совер-
шать процесс визуализации, тем лучше будут ее результаты. Это поможет 
оставаться замотивированным. 

– Следует верить в достижение цели – это одно из обязательных ус-
ловий при проведении визуализации.  

Как считают специалисты, человеческое сознание не различает на-
стоящее и воображаемое. Поэтому при проведении визуализации мы спо-
собны программировать наше сознание, если будем создавать образы того, 
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как будто мы уже владеем тем, чего желаем. Как только вы достигнете та-
кого состояния, вы сразу же ощутите положительный настрой, силы и ре-
шительность для осуществления вашей мечты. 

2. Детализация видения реализуется при помощи концепции «дерева 
целей», впервые была предложена Ч. Черчменом и Р. Акоффом в 1957 го-
ду. Она позволяет человеку привести в порядок собственные планы и сис-
тематизировать их. В том числе дерево целей позволяет выявить, какие 
возможные комбинации обеспечат наилучшую отдачу.  

Дерево целей – это структурированная, построенная по иерархиче-
скому принципу (распределенная по уровням, ранжированная) совокуп-
ность целей экономической системы, программы, плана, в которой выделе-
на генеральная цель («вершина дерева»); подчиненные ей подцели первого, 
второго и последующего уровней («ветви дерева»). Название «дерево це-
лей» связано с тем, что схематически представленная совокупность распре-
деленных по уровням целей напоминает по виду перевернутое дерево.  

Интересен тот факт, что «дерево целей» можно строить и в обратном 
направлении. В таком случае на нижнем уровне указываются «корни дере-
ва» (как вариант имеющиеся ресурсы), а «вершиной дерева» будет страте-
гическая цель. Схема дерева целей представлена на рисунке 2. 

3. Развитие мышление происходит при помощи выявления причин-
но-следственных связей. Наибольшее распространение среди причинно-
следственных методов получила диаграмма Каору Исикавы или диаграмма 
«рыбий скелет». Она применяется, когда требуется исследовать и изобра-
зить все возможные причины определенных проблем (следствий) или ус-
ловий. Следствие, результат или проблема обычно обозначаются на правой 
стороне схемы, а главные воздействия или «причины» перечисляются на 
левой стороне (рис. 3) [2]. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

Рис. 2.  Дерево целей 
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Рис. 3.   Причинно-следственная диаграмма Исикавы 

 

4. Разработка сценариев необходима в рамках существующей про-
блемы продумать возможные сценарии ее решения. На практике, как пра-
вило, разрабатывают пессимистичный сценарий, оптимистичный и альтер-
нативный варианты. 

5. Метод «Мозговой штурм» предложен в конце 1940-х годов амери-
канским специалистом А. Осборном. Это один из простых и универсаль-
ных методов решения задач различной сложности технического и управ-
ленческого характера. Сущность метода мозговой атаки состоит в 
разделении во времени на несколько этапов процесса решения проблемы в 
условиях коллективного взаимодействия. 

Выделяются следующие этапы: постановки и выбора проблемы; ге-
нерации идей; синтеза идей; критики идей; конструктивной проработки 
идей; подготовки и принятия решения. 

В соответствии с этими этапами желательно участников мозговой 
атаки разделять на аналитиков и генераторов, в зависимости от типа мыш-
ления.  

6. Построение матрицы SWOT-анализа. Методика разработана пред-
ставителями школы дизайна стратегического менеджмента в 40-х годах 
XX века. Аббревиатура составлена из первых английских слов: Strengths – 
силы, Weakness – слабости, Орроrtunities – возможности, Тhreats – угрозы.  

Пример построения матрицы SWOT-анализ представлен на рисунке 4. 
Потенциальные внутренние сильные сторо-
ны. 
Известная торговая марка  
Квалифицированный сервисный  
Качественная продукция и т.д. 
 

Потенциальные внешние возможно-
сти. 
Уход конкурента 
Доступное кредитование 
Государственная поддержка и т.д. 
 

Потенциальные внутренние слабые сторо-
ны. 
Высокая степень износа основных фондов 
Рост затрат 
Отсутствие отдела маркетинга и т.д. 

Потенциальные внешние угрозы. 
Мировой кризис 
Изменение нормативной базы 
Монополизация рынка и т.д. 

 
Рис. 4.  Матрица SWOT-анализа 
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Суть матрицы в том, чтобы показать: 
– как с помощью сильных сторон организации преодолеть угрозы 

внешней среды; 
– как с помощью сильных сторон использовать возможности внеш-

ней среды; 
– как минимизировать слабые стороны фирмы, используя возможно-

сти внешней среды; 
– как угрозы внешней среды вкупе со слабыми сторонами фирмы 

оказывают негативное воздействие на развитие предприятия.  
В соответствующих полях матрицы SWOT-анализа необходимо ука-

зать действия по каждому из четырёх направлений развития организации. 
Конечно, существуют и другие подходы, методики по развитию 

стратегического мышления. Все они интересны  и, самое главное, полезны. 
Поэтому на сегодняшний день развитие своего стратегического мышления 
становится все возможнее. 
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Кризис управления трудом в постсоветской России – общепризнан-

ный факт. На уровне абсолютно всех предприятий он проявляется в ослаб-
лении трудовой мотивации работников, ухудшении социально-
психологического климата, количественных и качественных характеристик 
рабочей силы в целом, в катастрофическом падении ее цены на фоне бес-
прецедентного для мирного времени свертывания производства во всех 
отраслях [4]. 

Переход страны к рыночной экономике, попытки выхода на мировой 
уровень требуют от предприятий повышения эффективности производст-
ва, конкурентоспособности продукции на базе внедрения достижений на-
учно-технического прогресса, новых, эффективных форм хозяйствования и 
современных методов управления персоналом. 

В этих условиях перед управляющими всех уровней предприятий 
встает ряд вопросов, основные из которых следующие:  

– Какой именно должна быть стратегия и тактика современного 
предприятия? 

– Каким способом рационально организовать финансовую деятель-
ность предприятия? 

– Как можно максимально повысить эффективность управления тру-
довыми ресурсами? 

Ни одна из этих задач не может быть реализована без создания дей-
ствующих стимулов к труду и проявления творческих способностей и 
предприимчивости в сочетании с высокой организованностью и дисципли-
ной. Можно отметить, что система человеческих взаимоотношений в про-
цессе профессиональной деятельности является огромным резервом по-
вышения производительности труда и эффективности производства.  

Решение любых задач на предприятии должно быть неразрывно свя-
зано с тем, кто будет решать эти задачи. Вне зависимости от принятой мо-
дели построения взаимоотношений с подразделениями руководство пред-
приятий не должно жестко регламентировать их деятельность, а, наоборот, 
должно всячески подчеркивать самостоятельность. Но в то же время дол-
жен быть установлен жесткий контроль по результатам деятельности. В 
связи с переходом многих предприятий к новым формам собственности 
перед руководителями всех уровней возникают серьезные проблемы в об-
ласти психологии и организации управления вообще и персоналом в част-
ности. 

Одной из основных причин сбоев в работе предприятия, как на на-
чальных этапах его существования, так и в будущем, как правило, является 
текучесть кадров. Однако есть и еще одна существенная причина – кризис 
управления, основанный на том, что большинство руководителей при су-
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ществующем объеме перемен внутри организации часто забывают об из-
менениях и в психологии работников, о необходимости создания системы 
управления персоналом.  

В основном именно психологические барьеры встают на пути про-
грессивных преобразований на предприятии, порождают текучесть кадров 
и нездоровую психологическую атмосферу в коллективе, провоцируя кон-
фликты и снижая качество выполнения обязанностей. К сожалению, власть 
любого ранга автоматически придает нужный вес и авторитет лицу, зани-
мающему определенный пост, а также наделяет его определенными навы-
ками и способностями к управлению, которыми оно не обладает. Именно 
поэтому есть так много недалеких, бесталанных, грубых и некомпетентных 
руководителей, не считающих нужным обращаться к опыту управления 
персоналом. 

Кризис в сфере труда привел к деформированию поведения персона-
ла в сфере производства. Основная особенность работников в том, что они 
не только выполняют производственные функции, но и являются активной 
составляющей производственного процесса. Работники могут способство-
вать росту эффективности производства, могут относиться безразлично к 
результатам деятельности предприятия, на котором работают, а могут про-
тиводействовать нововведениям, если они нарушают привычный для них 
ритм и условия работы. Некоторые зарубежные авторы вопросы управле-
ния персоналом выделяют в самостоятельный раздел в рамках темы 
«Обеспечение эффективности деятельности организации» [2]. 

Для того чтобы успешно управлять кадровым потенциалом предпри-
ятия, необходимо четко представлять основные механизмы и закономер-
ности, по которым осуществляется работа с кадрами, иными словами, ру-
ководителю необходимо владеть современными технологиями управления 
трудовыми ресурсами. 

Судя по общему кризису экономики на отечественных предприятиях, 
эффективность работы с персоналом недостаточна.  

Естественно, что новые экономические условия, в которых оказалась 
Россия в последнее десятилетие, заставили администрацию предприятий 
пересмотреть все организационные аспекты своей деятельности. Измене-
ния, в частности, коснулись производства (новые технологии и техника), 
персонала (качественные и количественные требования к персоналу), 
управления (новые информационные технологии и методы). 

Направление и темпы развития современной экономики в значитель-
ной мере основываются на ценностях человека, которыми он руководству-
ется в процессе своей деятельности, то есть менталитете.  

Все компоненты управления: поиск цели, определение направления 
и скорости движения к ней – очень тесно связаны с национальным мента-
литетом и возможностями его адаптации к новым условиям, возникающим 
в процессе управления. 
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Некоторые черты российского национального характера противоре-
чат развитию рыночных отношений. На первом месте стоит отсутствие за-
конопослушности. То есть человек привык жить не по законам, а по каким-
то очень зыбким «понятиям». Он не привык жестко требовать ни от дру-
гих, ни, естественно, от себя.  

Также следует отметить, что за годы реформ русский человек выра-
ботал стереотип оказаться обязательно обманутым. А это порождает край-
нюю степень проявления индивидуализма, то есть неспособность чем-либо 
жертвовать ради блага общества. 

Рынок зачастую воспринимается как арена для борьбы мафиозных 
кланов, а собственность как нечто украденное. Население постепенно пре-
вращается в «безвольную асоциальную» массу и вымирает. Оно подавлено 
заботами о выживании, не видит будущего и боится его. В таких условиях 
нельзя говорить ни о каком альтруизме и патриотизме, самооценка не 
только снижается, а становится негативной. Меняется даже менталитет. 
Особенности менталитета также обусловили комплекс неполноценности 
перед западной цивилизацией, который, в свою очередь, порождал два ви-
да чувств: неприязнь (в чем-то ненависть) и тупое копирование.  

В результате такого пути развития России у людей сложился мента-
литет раба, не способствующий развитию рыночной экономики. Все по-
пытки реформирования системы управления методом «шоковой терапии» 
привели к криминальной структуризации общества и к тупиковой ситуа-
ции, из которой жизненно важно найти выход посредством совершенство-
вания системы управления персоналом.  

Во все времена российская система управления находилась в одном 
из двух состояний – или стабильном, или нестабильном. Следовательно, 
необходимо выяснить, в каком из них система управления функционирует 
эффективнее. 

Анализ необходимо начать с рассмотрения нестабильной системы 
управления. Известно, что процесс развития идет быстрее там, где преус-
певающие производства быстрее подавляют конкурентов и захватывают их 
рыночные доли. Чтобы выйти в разряд преуспевающих, предприятию не-
обходимо время, чтобы потребители оценили продукцию как более каче-
ственную и дешевую, чтобы они узнали все ее достоинства, чтобы банки 
дали кредиты на развитие производства. При нестабильной системе управ-
ления времен СССР (50–60-е годы ХХ века) данные затраты времени не 
требовались. Это связано с тем, что если предприятие сразу же зарекомен-
довало себя с положительной стороны (лучшие технологические парамет-
ры, лучшая динамика снижения себестоимости), то автоматически увели-
чилась и его рыночная доля. 

Следующий аспект, который необходимо рассмотреть, – процесс пе-
рераспределения ресурсов. При нестабильной системе управления этот 
процесс осуществлялся волевым решением руководства, соответственно, 
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привел к формированию определенного стереотипа поведения. То есть пе-
рераспределение ресурсов осуществлялось до получения результатов кон-
курентной борьбы, а решение принималось по первым шагам (определялся 
тот, кто показал очевидные преимущества с первого шага). 

Есть еще одна особенность этой системы управления. Нестабильная 
система управления саморазрушается за счет находящихся внутри нее ог-
раничений, которые сокращают продолжительность нестабильной фазы. 
Это связано с тем, что и предприятиям, и людям свойственно адаптиро-
ваться. Здесь адаптация происходит посредством выработки специального 
механизма для самозащиты. А в результате его работы сама система меня-
ется, теряется уровень результативности деятельности.  

Теперь представляется возможным охарактеризовать стабильную 
систему управления. При такой системе все действия людей ведут к кон-
сервации существующего положения дел. Эту систему нельзя заставить 
работать практически никакими стимулами. Доминировать будут цели ин-
дивидов над целями системы в целом. Когда система находится в таком 
состоянии, реформы проводить невозможно. Соответственно вывод сле-
дующий: для достижения успеха необходимо перевести систему из ста-
бильного состояния в нестабильное.  

Одни и те же люди, предприятия действуют совершенно по-разному 
в зависимости от того, в какой фазе находится система управления, так как 
необходимо учитывать национальный менталитет, русский образ жизни, а 
также то, что в стереотипы поведения людей, в культуру управления пред-
приятий изначально заложено два различных варианта поведения.  

Каковы же перспективы развития российской системы управления? 
Можно рассматривать несколько вариантов: 1) отомрет как устаревшая;   
2) останется неизменной; 3) преобразуется в нечто новое [3]. 

Первый вариант просто невозможен, так как та система, которая сей-
час существует, «сделала» людей такими, какие они есть, обусловила их 
менталитет. А отказаться от своего менталитета невозможно, даже если 
очень захотеть. Россия не единственная страна, пытавшаяся (да и сейчас 
пытающаяся) сознательно заменить свою систему управления на более 
подходящую. Пока что никому в мире это не удавалось. 

Следующий вариант также маловероятен. Это связано с тем, что су-
ществующая система управления столкнулась с рядом проблем, которые 
связаны с историко-экономическим развитием России. То есть под влияни-
ем исторических преобразований (событий) изменилась и система управ-
ления. Каждый политический строй пытался «подстроить ее под себя», 
чтобы она эффективно функционировала в заданных условиях. 

А вот последний вариант наиболее вероятен, так как, исходя из вы-
шеизложенного, наиболее вероятной перспективой развития российской 
системы управления является ее дальнейшее преобразование в нечто новое 
до той степени и в таком направлении, будет необходимо для достижения 
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поставленных целей. Но самые характерные ее инструменты останутся не-
изменными.  

Такое совершенствование должно касаться ряда аспектов, таких как 
управление ценностями, компромиссами и целями, ротация кадров, ис-
пользование информационных технологий.  
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Аннотация. Статья посвящена вопросам снижения  кредитного 

риска  коммерческих банков, в частности одному из способов его миними-

зации – рейтинговой оценке кредитоспособности заемщика. Системати-

зированы факторы, влияющие на возникновение кредитного риска. Обос-

нована необходимость использования кредитного рейтинга заемщику. 

Рассмотрены особенности присвоения кредитных рейтингов. 

Ключевые слова. Заемщик, кредитный риск, оценка кредитоспособ-

ности заемщика, кредитный рейтинг. 

 

Abstract. The article is devoted to reducing the credit risk of commercial 

banks, in particular one of the ways to minimize it – the rating assessment of the 
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borrower's creditworthiness. The factors that influence the occurrence of credit 

risk. The necessity of the use of the borrower's credit rating. The features of the 

assignment of credit ratings. 

Key words. The borrower, the credit risk assessment of the borrower's 

credit, credit rating. 

 
Кредитный риск, по определению Базельского комитета, ‒ это воз-

можные финансовые потери банка-кредитора, возникшие в силу невозмож-
ности (неспособности) контрагента-заемщика погасить свои долговые обя-
зательства по договору. Банк-кредитор в случае неисполнения  
обязательств заемщиком несет потери основной суммы займа и невыпла-
ченных начисленных процентов. Фатальным проявлением банковского 
кредитного риска является дефолт (default), то есть неисполнение долговых 
обязательств контрагентом в силу его неспособности (нежелания) следовать 
условиям кредитного договора. Следовательно, к категории кредитного рис-
ка относятся, в первую очередь, потери, связанные с объявлением контраген-
том дефолта. 

Дефолт является следствием конкретного кредитного события ‒ ради-
кального изменения кредитоспособности заемщика, факт наступления кото-
рого определяется рядом условий. Наиболее исчерпывающее определение 
кредитного события было дано Международной ассоциацией дилеров по 
свопам и производным инструментам (ISDA). В соответствии с этим выде-
лены шесть различных видов кредитного события: 

− банкротство, под которым понимаются: ликвидация организации 
(не считая слияния), её несостоятельность (неплатежеспособность), возбуж-
дение в суде дела о банкротстве, назначение внешнего управляющего, нало-
жение ареста на имущество должника и т.д.; 

− досрочное наступление срока исполнения обязательства, которое 
означает объявление дефолта по любому другому аналогичному обязательст-
ву данного заемщика; 

− дефолт по обязательству (кросс-дефолт), который означает объ-
явление дефолта по любому другому аналогичному обязательству данного 
заемщика; 

− неплатежеспособность организации, подразумевающая невыплату 
заемщиком определенной договором суммы в установленный срок; 

− отказ, при котором организация-заемщик отказывается от соверше-
ния платежа или оспаривает юридическую силу обязательства; 

− реструктуризация задолженности заемщика, повлекшая за собой 
односторонний отказ, отсрочку или изменение графика погашения за-
долженности на менее выгодных условиях. 

В соответствии с приведенной,  Базельским комитетом классификаци-
ей, кредитный риск включает в себя риск контрагента и страновой риск. Воз-
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никновение странового (суверенного) риска возможно в случае действий го-
сударственных органов. Примером в данном может служить введение огра-
ничительных мер жесткого валютного контроля в случае острой необходи-
мости. В подобной ситуации выполнение контрагентами своих долговых 
обязательств становится затруднительным или практически невозможным. 
Риск дефолта корпорации обусловлен, как правило, деятельностью компа-
нии. Напротив, страновой риск обусловлен спецификой государственного 
вмешательства в экономику, особенностями макроэкономического управле-
ния и регулирования. 

Если анализировать  кредитный риск конкретного заемщика, то его 
можно разложить на две части. Первая – возникновение риска до осуществ-
ления расчетов и вторая – риск расчетов. Под риском до осуществления рас-
четов подразумевается  возможность финансовых потерь из-за отказа за-
емщика выполнять свои долговые обязательств в течение срока действия 
контракта, пока по нему еще не осуществлены расчеты. Подобный риск 
присущ, как правило, длительным временным интервалам с момента заклю-
чения договора до момента проведения расчетов по контракту.  

Риск расчетов – это возможность недополучения денег непосредст-
венно в момент проведения расчета по контракту по причине дефолта заем-
щика или отсутствия (недостатка) ликвидных активов. То есть это риск то-
го, что расчеты между кредитором и заёмщиком не будут осуществлены 
вовремя. Подобный риск, обусловленный движением денежных средств, 
может проявиться на относительно ограниченных временных интервалах.  

Кредитный риск можно классифицировать также и по источнику его 
проявления. Выделяют две группы: внешний риск (риск контрагента) и 
внутренний риск (риск кредитного продукта).  

Внешний риск связан напрямую с качеством проведенного банком  
анализа платежеспособности клиента-заемщика, оценки его надежности, 
возможности объявления им дефолта и пр.  Внешний риск определяется 
значительным числом входящих в него рисков. В первую очередь это риск 
невыполнения  контрагентом своих обязательств. Риск ограничения перево-
да валюты за пределы территории страны по причине дефицита валюты. 
Риск концентрации портфеля – несбалансированного рассредоточения 
средств между регионами, отраслями промышленности, контрагентами). 

Внутренний риск обусловлен спецификой самого кредитного про-
дукта и возможных потерь по ссуде по причине невыполнения заемщиком 
своих долговых обязательств. Внутренней риск включает в первую очередь 
риск невозврата прописанной в договоре основной суммы займа и начислен-
ных процентов по нему; риск невыполнения заемщиком в срок своих обяза-
тельств либо выполнения с опозданием; риск обеспечения ссуды, то есть 
риск потерь, связанных со снижением рыночной стоимости залогового иму-
щества, невозможности вступления в права владения залогом и т.д. 
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Методы и инструменты управления кредитными рисками банков 
прошли длительный процесс развития. Так, первоначально оценка кредит-
ного риска сводилась к определению только номинальной стоимости ссуды. 
Впоследствии были разработаны способы определения стоимости кредитно-
го продукта банка с учетом риска. Широкое распространение получили сис-
темы рейтинговой оценки кредитоспособности заемщиков в период и после 
глобального финансового кризиса 2007–2010 годов. 

Оценка кредитоспособности предприятий-клиентов с результирующим 
присвоением им кредитного рейтинга необходима для оценки вероятности на-
ступления дефолта по долговым обязательствам предприятий-клиентов пе-
ред коммерческим банком на основе проведения статистических исследова-
ний данных по дефолтами, установления эмпирических взаимосвязей между 
кредитным рейтингом и возможностью (вероятностью) дефолта. 

Основанием для внедрения в использование рейтинговых оценок в 
кредитной системе явились существенные изменения в финансовом секторе, 
которые потребовали от коммерческих банков смены моделей управления 
кредитными рисками. Основным разработчиком методов оценки финансовой 
устойчивости является комитет Кука – Базельский комитет по банковскому 
надзору, объединяющий более 100 представителей центральных банков и 
напрямую регулирующий банковские организации из тринадцати стран 
мира, а также крупнейшие международные финансовые корпорации. 

Реальная оценка кредитоспособности нужна не только банкам, но и са-
мим клиентам, поскольку они получают максимально соответствующую 
реальности оценку своего финансового положения. Полученный ими кре-
дитный рейтинг можно интерпретировать как консультацию или даже услу-
гу банка.  

Высокий кредитный рейтинг организации предоставляет ей определен-
ные конкурентные преимущества. Негативный рейтинг выявляет проблемы и 
дает возможности для исправления выявленной ситуации. Помимо этого 
кредитный рейтинг можно считать «индексом доверия», свидетельствую-
щим о надежности организации в частном случае  или даже целой страны, 
является общепризнанным критерием инвестиционных рисков. В междуна-
родной практике, как правило, самыми объективными и надежными индика-
торами кредитных рисков считаются кредитные рейтинги, присвоенные 
рейтинговыми агентствами. В настоящее время крупнейшие российские 
банки начали применять мировой опыт, основанный на использовании рей-
тинговой системы [1, с. 192]. 

Использование рейтингов с целью оценки кредитоспособности ссудо-
получателя, которые являются надежным базисом, позволяющим принимать 
ответственные решения по выдаче кредита, наблюдается уже в течение мно-
гих лет. Рейтинг позволяет банкам определить степень кредитного риска, ко-
торый они принимают на себя, выдавая кредит. 
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Базу для расчета рейтинга  и оценки кредитного риска представляет 
система показателей, разработанная банком и базирующаяся на данных фи-
нансовой отчетности заемщика и, соответственно, классификации клиентов 
потенциальных ссудополучателей в зависимости от полученных коэффици-
ентов. Качество результатов рейтинга решающим образом зависит от того, 
насколько своевременно и в каком объеме клиент предоставляет банку тре-
буемую для оценки информацию. Совместная проработка результатов рей-
тинга имеет большое значение для улучшения отношений между банком и 
заемщиком, повышает уровень доверия. Унифицированная количественная 
оценка кредитного рейтинга представляет интерес и для органов государст-
венного регулирования, в первую очередь, центрального банка. 

В зарубежных странах большинство рейтинговых агентств являются 
уполномоченными агентствами государственных регулирующих органов. 
Информация о рейтингах может использоваться государственными органа-
ми не только для анализа общего состояния финансового рынка и его от-
дельных субъектов, но и для непосредственного регулирования системы [2, 
с. 42]. 

По сути, кредитный рейтинг является экспертным заключением, вы-
данным рейтинговым агентством о возможности заемщика выполнять пол-
ностью или частично свои долговые обязательства перед кредиторами (ин-
весторами). Кредитный рейтинг присваивается путем сравнения полученных 
данных о деятельности заемщика (эмитента) с определенными показателями 
особой шкалы, каждое деление которой соответствует определенному уров-
ню кредитного риска. Показатель кредитного рейтинга не связан с количест-
вом и типом анализируемых объектов и особенностями отрасли экономики, 
в которой функционирует организация. В связи с этим информация о кре-
дитном риске является сопоставимой для кредитора (инвестора), что в нынеш-
них нестабильных условиях финансового рынка имеет решающее значение. 

Определяя внутренний рейтинг заемщика, следует учитывать не 
только финансовую информацию, которая получена из бухгалтерской, ста-
тистической и управленческой отчетности клиентов-заемщиков коммерче-
ского банка, но также и других источников нефинансовой информации. К 
таким сведениям можно отнести информацию о качественном и количест-
венном составе акционеров, уровне менеджмента организации, текущем со-
стоянии отраслей и регионов, роли влияния государственных органов на 
деятельность организации. Система рейтинговых оценок должна быть объек-
тивной, гибкой и принимать во внимание не только количественные показа-
тели деятельности организации, выраженные в цифрах, но также качествен-
ную объективную и исчерпывающую информацию о его бизнесе [3, с. 521]. 

Кредитный рейтинг предприятия отличается от аудиторского за-
ключения, главная цель которого обосновать профессиональное мнение о 
кредитоспособности клиента на базе разносторонней информации. Процесс 
формирования кредитного рейтинга практически аналогичен у всех между-
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народных или национальных рейтинговых агентств. Вначале заключается  
договор. После этого рейтинговое агентство формирует аналитическую 
группу, которая непосредственно взаимодействует с клиентом. Затем соби-
раются и анализируются все необходимые данные. Информация, добытая 
рейтинговым агентством, является строго конфиденциальной. В случае не-
достатка необходимой для присвоения рейтинга информации рейтинг не 
присваивается. Высокая степень доверия к кредитным рейтингам базирует-
ся исключительно на репутации рейтинговых агентств. 

Присвоенный кредитный рейтинг не характеризует кредитоспособ-
ность заемщика–клиента на определённую дату, а оценивает вероятность 
неисполнения ссудополучателем его долговых обязательств по истечении 
некоторого времени. С этой точки зрения кредитный рейтинг может быть 
кратко- и долгосрочным. 

Ситуация на рынках может меняться очень быстро, данные, использо-
ванные рейтинговыми агентствами, могут устареть, поэтому должен прово-
диться постоянный мониторинг деятельности заемщика. Учитывая изме-
няющиеся экономические факторы, рейтинговые агентства проводят 
регулярный ежеквартальный пересмотр присвоенных кредитных рейтингов, 
используя финансовую отчетность обладателя рейтинга за истекший период.  
Анализируются все события, связанные с заемщиком, с позиции их теоре-
тически возможного влияния на его способность отвечать по своим долго-
вым обязательствам. 

По результатам рассмотрения рейтинговое агентство имеет право в лю-
бой момент изменить присвоенный рейтинг. Кредитный рейтинг заемщика 
или отдельного долгового обязательства всегда сопровождается рейтинговым 
отчетом, который содержит подробную информацию об условиях заимство-
вания и является удобным инструментом для принятия эффективных эконо-
мических решений инвестором. 

Высокий уровень присвоенного кредитного рейтинга заемщику со-
действует улучшению условий предоставления кредитов. С его помощью 
можно корректировать возможные стратегии развития организации, так как 
кредитный рейтинг дает возможность вовремя обнаруживать появление 
возможных финансовых проблем. Факт наличия кредитного рейтинга у за-
емщика предоставляет возможность кредиторам сравнить альтернативные 
проекты с позиции риска и ожидаемой доходности, оценить информацион-
ную прозрачность потенциального ссудополучателя. 
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Аннотация. В статье показана логика отраслевого исследования в 

рамках нового зарождающего научного направления в экономической гео-

графии – корпоративной географии. Акцентируется внимание на основ-

ных этапах такого исследования: работа с информационной базой; со-

ставление отраслевых баз данных; выделение факторов размещения / 

производства; выявление механизмов (форм, видов) вовлечения компаний в 

международное разделение труда (МРТ); определение места компании / 

стран в МРТ; установление моделей вовлечености стран и территорий в 

МРТ. Отмечается важность разных этапов для решения теоретических  

и прикладных задач. 

Ключевые слова. Экономическая география, мировая экономика, 

корпоративная география, транснациональные компании, международное 

разделение труда. 

 

Abstract. The paper demonstrates logic of industry-specific research in 

the frames of a new emerging research area in economic geography, namely, 

corporate geography.   Emphasis is made on the basic stages of such research, 

i.e. work with the database, compilation of industry-specific databases, detec-

tion of locating / manufacturing factors, identification of mechanisms (forms, 

kinds) of companies’ involvement in the international division of labour (IDL), 

determining the place of a company / country in the IDL, establishing models of 

countries’ and territories’ involvement in the IDL. The paper draws attention to 

the significance of different stages for addressing theoretical and applied tasks. 

Key words. Economic geography, the world economics, corporate geog-
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Одна из основных прикладных задач, стоящих перед отраслевым 
экономико-географическим исследованием, – анализ рынка определенного 
товара / услуги с целью поиска территорий, способных увеличить эффек-
тивность работы предприятий. В условиях открытой национальной эконо-
мики этот поиск не ограничивается пределами национального рынка, 
включая в орбиту исследований другие национальные экономики, которые 
обладают лучшими условиями для производства конкурентоспособного 
товара / услуги. Очевидно, что результатами таких исследований могут 
воспользоваться только компании, имеющие транснациональный характер 
деятельности. Поэтому на современном этапе развития экономической 
географии все больше классических экономико-географических отрасле-
вых исследований выполняется в рамках изучения деятельности трансна-
циональных компаний (ТНК) конкретного рынка товаров / услуг.  

Эту новую научную область все чаще называют «корпоративной гео-
графией» [7]. Она развивается преимущественно трудами коллектива ка-
федры географии мирового хозяйства МГУ [1; 3]. При этом наиболее по-
следовательные попытки определения дефиниции науки, ее содержания, 
функций, цели, задач, критериев выделения предпринимает Н.А. Слука [9; 
10], консолидируя вокруг себя исследователей данной области знаний. Не-
смотря на то, что корпоративная география ориентирована на изучение 
многих аспектов деятельности ТНК, в данной статье делается акцент на 
сопряженности ее развития с географией отраслей мирового хозяйства. 
Другими словами, автор рассматривает корпоративную географию как 
экономико-географический анализ вида экономической деятельности, 
функционирующего в условиях глобализации мирового хозяйства [4]. 

С точки зрения отраслевого экономико-географического анализа 
корпоративная география решает одновременно несколько задач. С одной 
стороны, выявляет географию одного из видов экономической деятельно-
сти – инвестирования (прямых иностранных инвестиций), а с другой – вы-
деляя (рекомендуя) территории инвестирования, определяет и сферу их 
приложения – вид экономической деятельности, то есть определяет  и гео-
графические особенности функционирования конкретных видов экономи-
ческой деятельности (отраслей мирового хозяйства) [8]. 

Несмотря на то, что оба научных направления (география отраслей 
мирового хозяйства и корпоративная география) работают с одним объек-
том исследования – территориальные особенности функционирования от-
расли / вида экономической деятельности, используемые ими научные 
подходы различаются. Отраслевой анализ чаще всего опирается на индук-
тивный метод, идя от общего к частному через использование разных 
масштабов исследования (от глобального до  районного, локальный уро-
вень встречается редко из-за информационных ограничений). В то же вре-
мя корпоративная география опирается на дедукцию, идя от частного к 
общему, используя преимущественно локальный масштаб, из которого вы-
водятся все остальные территориальные уровни исследования. 
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Отмечу несколько аспектов логики отраслевых исследований, про-
дуктивно развивающихся в рамках корпоративной географии: работа с ин-
формационной базой; составление отраслевых баз данных; выделение фак-
торов размещения / производства; выявление механизмов (форм, видов) 
вовлечения компаний в международное разделение труда (МРТ); опреде-
ление места компании / стран в МРТ; установление моделей вовлечености 
стран и территорий в МРТ. Вместе с тем необходимо отметить, что для 
аналитика, решающего теоретические задачи, важна реализация всех пере-
численных этапов, в то время как решение большинства прикладных задач 
может быть осуществлено в рамках первых четырех этапов. 

Информационная база. Изучение географии любого вида экономи-
ческой деятельности ограничивается коммерциализацией информации о 
функционировании конкретных предприятий и, как следствие, очень 
обобщенной консолидированной отчетностью по товарному рынку в це-
лом, получаемой в результате официальными статистическими службами. 
Поэтому поиск объективной первичной информации о состоянии и осо-
бенностях его развития для проведения научного исследования сам по себе 
является проблемой. 

В классическом отраслевом исследовании ученый отталкивается от 
готовой отраслевой и территориальной статистики разных территориаль-
ных уровней по конкретному виду экономической деятельности. Получае-
мая информация является вторичной, а значит, генерализованной и неак-
туальной (временное запаздывание в 2 – 5 лет типично для отраслевого 
анализа). Основу  информационной базы составляют следующие категории 
источников: 

− статистические материалы официальных государственных струк-
тур, таких как: национальные статистические комитеты, национальные та-
моженные службы, отраслевые министерства и др.; 

− материалы официальных государственных предприятий отрасле-
вой инфраструктуры; 

− информация, содержащаяся на сайтах международных и нацио-
нальных отраслевых интеграционных объединений; 

− информация, предоставляемая ведущими аналитиками крупней-
ших международных / национальных отраслевых информационно-
аналитических (консалтинговых) агентств и отраслевых изданий. Они хо-
рошо знают не только основных субъектов своего рынка и особенности их 
деятельности, поскольку сами являются неотъемлемой его частью, но и 
механизмы формирования, функционирования, конъюнктуру; 

− статистические и аналитические материалы социально-
экономических комитетов ООН, в первую очередь, Группы Всемирного 
банка,  Всемирной торговой организации, Конференции ООН по торговле и 
развитию, Организации Объединенных Наций по промышленному разви-
тию, Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН и др.  
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В отличие от отраслевого анализа при исследовании ТНК особую 
роль играет первичная статистика, отражающая всю информацию о дея-
тельности компании, как географического, так и общего характера. Но по-
скольку данные сведения касаются конкретной компании, действующей на 
определенной территории, любая информация о ней тоже привязана к этой 
территории и становится географической. Основными ее источниками ста-
новятся: 

− рыночная информация технико-экономического характера, кото-
рая проходит через исследователя во время его работы на предприятии. В 
процессе работы специальная, чисто техническая информация преобразо-
вывается в аналитические материалы экономического, политического и в 
конечном итоге географического характера, отражающего разные стороны 
функционирования изучаемой отрасли; 

− информация, содержащаяся в годовых отчетах компаний. По-
скольку ТНК – это, как правило, торгуемые компании, информация об их 
деятельности является открытой и ее получение ограничивается только 
техническими и лингвистическими навыками исследователя; 

− материалы, которые исследователь может собрать о любой компа-
нии изучаемой отрасли во время работы отраслевых выставок (специали-
зированные выставки-ярмарки). Они проводятся несколько раз в год, что 
очень хорошо позволяет отслеживать изменения, происходящие с каждой 
компанией, и соответственно определять конъюнктуру конкретного отрас-
левого рынка. В результате исследователь работает всегда с актуальной 
информацией (динамика практически ежеквартальная и отражающая каче-
ственные характеристики товара, что редко может предоставить офици-
альная отраслевая статистика). Вместе с тем выставка – это возможность 
получения информации о субъективных отраслевых факторах в результате 
профессионального общения. 

− информация национальных кредитных бюро или рейтинговых 
агентств о деятельности компаний. Они формируют свои базы данных при 
информационной поддержке официальных государственных структур. В 
России это Федеральная служба государственной статистики, Торгово-
промышленная палата, Федеральная таможенная служба, Единый государ-
ственный реестр юридических лиц Федеральной службы по налогам и сбо-
рам (ЕГРЮЛ), Федеральная база данных годовой финансовой отчетности 
предприятий и организаций (БД БОО) и др. 

В результате исследование географии определенного вида экономи-
ческой деятельности с помощью информационной базы компаний (ТНК) 
позволяет получить более полную, объективную и актуальную информа-
цию. Это дает возможность изучать все виды отраслей вне зависимости от 
их стратегической важности, размера рынка, включая информационно за-
крытые и информационно асимметричные товарные рынки / отрасли [4]. 
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В свою очередь перечисленные информационные источники позво-
ляют составлять  базы данных по ТНК конкретного рынка. Как уже от-
мечалось ранее, изучение территориальной организации деятельности 
ТНК, в отличие от отраслевого анализа, не обеспечивается готовыми от-
крытыми статистическими  базами данных. Информация о деятельности 
ТНК, традиционно предоставляемая деловыми изданиями Fortune, 
Financial Times, Forbes, очень ограничена по количеству компаний, в то 
время как базы данных UNCTAD хотя и достаточно полные, но обладают 
крайне низким уровнем актуальности. Поэтому исследователю приходится 
их составлять самостоятельно. Эти авторские базы данных сами по себе 
представляют огромный интерес для любого отраслевого аналитика, даже 
если не сопровождаются аналитическими выкладками. Очевидно, что без 
них аналитическая часть работы просто не может состояться.  

При их составлении целесообразно учитывать географические осо-
бенности и производства, и потребления конкретного товара / услуги. 
Производственная база ТНК должна отталкиваться от характеристик ком-
паний, а потребительская база – строиться на характеристике территории, 
где ТНК производит / предполагает производить или сбывать свой товар / 
услугу (табл. 1). Соответственно, если отраслевую информацию о стране 
исследователь получает уже готовую (консолидированную), то информа-
цию о стране на основе деятельности ТНК надо составить самому.  

Таблица 1 

Основные базы данных, используемые в отраслевом анализе  
в рамках корпоративной географии (составлено автором) 

Производственная база данных Потребительская база данных 
Официальное название компании Название страны 
Основной бизнес (большинство 
ТНК заняты в нескольких видах 
экономической деятельности, как 
технологически связанных между 
собой, так и не связанных) 

Налоговая система страны 

Объем производства и доля миро-
вого рынка 

Таможенные ограничения на экс-
порт и импорт конкретного товара / 
услуги и продукцию смежных с ним 
отраслей 

Товарная структура (товар / услуга, 
специализация, бренд) 

Емкость рынка (ВВП, численность 
населения, возрастная структура на-
селения, ВВП на душу населения) 

Страна регистрации Темпы роста экономики (ВВП, чис-
ленность населения, инфляция) 

Регионы деятельности (страны, 
объем производства  в них и доля 
рынка, специализация) 

Наличие традиций производства и 
потребления изучаемого товара / 
услуги 
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Количество предприятий / зарубеж-
ных филиалов 

Объем рынка конкретного товара / 
услуги 

Количество занятых, различия в 
стоимости труда по регионам дея-
тельности 

Душевое потребление продукции 
отрасли 

 

Базы данных в совокупности помогают, во-первых, провести геогра-
фическую и товарную дифференциацию исследуемого рынка (изучение 
различий предложения товара / услуги) и его сегментацию (изучение раз-
личий спроса на товар / услугу) [6], что формирует объективное представ-
ление о конкурентной среде. Во-вторых, получить первичное представле-
ние об инвестиционной привлекательности интересующей территории [2].  

Дальнейший анализ составленных баз данных позволяет выявить 
свойства территории, которые ТНК может использовать в соответствии со 
своими технико-экономическими особенностями для увеличения эффек-
тивности производства. Заинтересованность компаний в этих свойствах 
превращает их в факторы размещения / производства. Они, как правило, 
ложатся в основу инвестиционных региональных стратегий ТНК, помогая 
реализовывать международный характер деятельности, а также становятся 
основой для выработки  региональных маркетинговых стратегий ТНК. Оба 
эти процесса требуют от аналитика хорошего географического знания, вы-
зывают потребность в использовании экономико-географической методо-
логии и методики, особенно когда ТНК выходят на сложные региональные 
рынки с высоким уровнем риска. Это пример удачного взаимодействия 
экономического и географического научного знания в решении конкрет-
ных прикладных задач. Это ключевая тема, которая, являясь неотъемлемой 
частью корпоративной географии, востребована отраслевым анализом и в 
географии, и в экономике.  

В свою очередь, наделенность территории теми или иными фактора-
ми размещения / производства помогает компании выбрать практический 
механизм их использования, что в конечном итоге обусловливает вид и 
форму вовлеченности ТНК в международное разделение труда – между-
народную специализацию (предметную, подетальную, технологическую) и 
международную кооперацию (осуществление совместных программ, дого-
ворную специализацию, создание совместных производственных предпри-
ятий) [5]. Отраслевому аналитику данный этап изучения ТНК дает воз-
можность понять географические закономерности функционирования 
изучаемой отрасли (более того, это единственный способ), что выражается 
в установлении моделей вовлечености стран и территорий в МРТ. Принято 
считать, что географические закономерности функционирования ТНК опи-
сываются ограниченным количеством моделей, которые называют теория-
ми транснационализации, например, такими как «Эклектическая теория 
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прямых иностранных инвестиций» (Дж. Даннинг), «Теория использования 
рыночной власти для транснационализации» (С. Хаймер,  Ч. Киндлебер-
гер), «Теория жизненного цикла товара» (Р. Вернон, К. Кодзима и Т. Оза-
ва), «Теория летящих гусей» (К. Акамацу), «Теория интернационализации 
фирмы» (Я. Юхансон) и др. Однако, как показывает исследовательский 
опыт, большинство существующих моделей, описывающих причины фор-
мирования внешнеэкономических связей между странами, могут быть ис-
пользованы для понимания причин возникновения транснациональной 
деятельности компаний.  По мнению автора, именно этот этап отраслевого 
анализа в рамках корпоративной географии может активно прирастать на-
учным географическим знанием.  

Признавая значимую роль ТНК в формировании МРТ, многие иссле-
дователи рассматривают географию деятельности ТНК как проявление 
единичного МРТ (разделение труда внутри одного предприятия). Однако 
это справедливо только для компаний, выбравших горизонтальную инте-
грационную стратегию. ТНК с вертикальной и диагональной интеграцион-
ными стратегиями реализуют свою деятельность в рамках частного и даже 
общего МРТ. Именно поэтому все чаще аналитиками для обозначения 
МРТ, возникшего в результате деятельности ТНК, используется термин 
«транснациональное разделение труда» [9].  

Завершая описание логики отраслевого экономико-географического  
исследования в рамках нового зарождающего научного направления в эко-
номической географии – корпоративной географии, еще раз подчеркнем, 
что, во-первых, решение большинства прикладных задач отраслевого анали-
за осуществляется в рамках первых четырех этапов исследования деятель-
ности ТНК, в то время как теоретические задачи решаются, как правило, на 
последнем этапе. Во-вторых, необходимость формирования экономико-
географической методологии и методики корпоративной географии во мно-
гом отражает потребность отраслевого экономико-географического анализа 
в решении прикладных задач (выделение факторов размещения / производ-
ства, формирование инвестиционных региональных стратегий ТНК и ре-
гиональных маркетинговых стратегий ТНК) и в решении теоретических за-
дач (выявление причин возникновения транснациональной деятельности 
компаний и, как следствие, вовлеченности стран и территорий в МРТ). 
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Аннотация. Статья посвящена проблемам, связанным с финансо-

вым обеспечением развития организаций малого и среднего бизнеса в Рос-
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сии. Рассмотрены меры государственной и общественной безопасности 

предпринимательства в современных условиях. Обобщен опыт США в об-

ласти построения эффективного механизма государственной поддержки 

организаций малого и среднего бизнеса. 

Ключевые слова. Финансовая среда малого и среднего бизнеса, госу-

дарственная поддержка организаций, банковское кредитование малого и 

среднего бизнеса. 

 

Abstract. The article is devoted to problems related to financial security 

of development of small and medium business in Russia. Measures of the state 

and public enterprise in modern conditions are considered. The U.S. experience 

in building an effective mechanism of state support of small and medium-sized 

businesses is summarized. 

Key words. The financial environment of small and medium-sized 

businesses, government support of small and medium-sized businesses, bank 

lending to small and medium-sized businesses. 

 
Текущий 2016 год должен стать переломным в решении проблем как 

малого, так и среднего бизнеса. Представители органов государственной 
власти и финансовых организаций признают, что других драйверов для 
экономического роста не осталось. 

В январе 2016 года общественности была представлена программа 
деятельности АО «Федеральная корпорация по развитию малого и средне-
го предпринимательства» (Корпорация МСП). 

Согласно Указу Президента РФ от 05.06.2015 г. № 287 «О мерах по 
дальнейшему развитию малого и среднего предпринимательства», ОАО 
«Небанковская депозитно-кредитная организация "Агентство кредитных 
гарантий»  было переименовано в АО «Федеральная корпорация по разви-
тию малого и среднего предпринимательства». Учредитель и единствен-
ный акционер – Российская Федерация в лице Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом. 

Корпорация МСП создана как институт развития в сфере малого и 
среднего предпринимательства в целях координации оказания организаци-
ям малого и среднего бизнеса поддержки, предусмотренной Федеральным 
законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации». 

Основные цели деятельности Корпорации МСП [7]: 
– поддержка организаций малого и среднего бизнеса, а также органи-

заций, которые образуют инфраструктуру их поддержки; 
– привлечение денежных средств российских и иностранных юриди-

ческих лиц, международных организаций для поддержки организаций ма-
лого и среднего бизнеса; 
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– сопровождение инвестиционных проектов, реализуемых организа-
циями малого и среднего бизнеса; 

– проведение мероприятий, способствующих увеличению доли заку-
пок товаров, работ и услуг заказчиками, определяемыми Правительством 
РФ, у организаций малого и среднего бизнеса; 

– информационное взаимодействие с органами государственной вла-
сти и органами местного самоуправления в целях содействия поддержки 
организаций малого и среднего бизнеса; 

– разработка предложений по совершенствованию мер поддержки 
организаций малого и среднего бизнеса. 

Определенных результатов в области поддержки представителей ма-
лого и среднего бизнеса достигла общероссийская общественная организа-
ция малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», которая 
была создана 18 сентября 2002 года [8]. 

«ОПОРА РОССИИ» была создана в процессе расширения деятельно-
сти Объединения предпринимательских организаций России, в составе ко-
торого объединяет 125 некоммерческих организаций по всей России. 

В настоящее время организация реализует свою деятельность через 
три ветви, защищая интересы предпринимателей: 

– физических лиц («ОПОРА РОССИИ»); 
– юридических лиц – общественных организаций, предприниматель-

ских объединений (НП «ОПОРА»); 
– предпринимателей-работодателей (Объединение работодателей 

малого и среднего бизнеса «ОПОРА». 
Высший орган управления – съезд членов организации, проводимый 

один раз в год. 
«ОПОРА РОССИИ» имеет представительства (региональные отде-

ления) практически во всех регионах РФ. Представительства функциони-
руют и за рубежом: в Австрии, Франции, в странах Бенилюкс, Финляндии, 
Польше, Чешской Республике, в Азии (Шанхай), Японии, Таиланде. 

Основными направлениями в работе являются следующие [8]. 
1. Правовая защита предпринимателей. Бюро по защите прав пред-

принимателей и инвесторов оказало квалифицированную юридическую 
помощь тысячам предпринимателей. 

2. Помощь в привлечении финансирования и развитии бизнеса. Вен-
чурный фонд МСБ, созданный совместно с Промсвязьбанком в 2013 году, 
заключает сделки по инвестированию в проекты молодых предпринимате-
лей в сфере торговли, услуг, производства. По состоянию на начало  
2016 года профинансировано 23 проекта на сумму 100 млн. руб. 

3. Формирование благоприятной бизнес-среды. В 40 регионах еже-
годно проводится исследование «Предпринимательский климат в России. 
Индекс ОПОРЫ». Таким образом путем опроса руководителей организа-
ций малого и среднего бизнеса выявляются проблемные аспекты предпри-
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нимательского климата в регионах. Значение индекса выше 50 пунктов оз-
начает рост деловой активности, ниже данного порогового значения – 
снижение деловой активности. Индекс в IV квартале 2015 года составил 
38,2 пункта [2, с. 123]. Наибольшее падение наблюдается по таким компо-
нентам, как продажи и инвестиции. 

4. Стимулирование развития предпринимательской активности. Со-
действие в популяризации идеи малого предпринимательства. При под-
держке Министерства экономического развития РФ, Агентства стратегиче-
ских инициатив проводится конкурс «Бизнес-Успех». 

5. Развитие международного сотрудничества. Организация деловых 
контактов организаций малого и среднего бизнеса с зарубежными пред-
принимателями. Развитие рабочих контактов с посольствами, торговыми и 
экономическими представительствами иностранных государств. 

НП «ОПОРА» ставит перед собой следующие цели: объединить уси-
лия общественных организаций малого и среднего бизнеса для формиро-
вания благоприятных условий развития предпринимательства в РФ, защи-
тить интересы предпринимателей при их взаимодействии с органами 
государственной власти, содействоваь становлению российского «среднего 
класса». 

НП «ОПОРА» объединяет 104 отраслевых и территориальных союза 
и ассоциации предпринимателей. 

Для достижения своих целей НП «ОПОРА» взаимодействует с орга-
нами законодательной и исполнительной власти, научными исследова-
тельскими организациями, средствами массовой информации, правоза-
щитными организациями. Руководители и эксперты принимают активное 
участие в разработке нормативных правовых актов, которые затрагивают 
интересы предпринимателей, проводят экспертизу принимаемых органами 
государственной власти решений. Обеспечивается представительство ма-
лого бизнеса в правительственных комиссиях. 

«ОПОРА РОССИИ» ежегодно проводит исследование с целью оцен-
ки влияния кризисных явлений в экономике на субъекты малого и средне-
го бизнеса. На основе обработки анкет разрабатываются предложения по 
антикризисным мерам и направляются в профильные министерства и ве-
домства. Таким образом, должно быть достигнуто эффективное взаимо-
действие с государственными органами власти. 

В области финансовой поддержки организаций малого и среднего 
бизнеса можно отметить следующую принятую меру. С 1 января 2016 года 
Центральный банк РФ снизил норму резервирования по кредитам данному 
виду бизнеса со 100 до 75%. Этой меры представители малого и среднего 
бизнеса ждали не один год [6, с. 33]. 

Прошедший 2015 год был катастрофическим для организаций мало-
го и среднего бизнеса. По данным Национального агентства финансовых 
исследований, объем выданных кредитов малому предпринимательству 
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сократился на 32% по сравнению с 2014 годом (с 7,61 трлн. руб. до  
5,2 трлн. руб.). В целом же по рынку кредитный портфель сократился не-
существенно – на 5%. Просрочка по кредитам малого и среднего бизнеса в 
2015 году по сравнению с 2014 годам выросла с 7,7 до 13,5% [6, с. 35]. 

Данные показатели свидетельствуют о том, что банки предпочитают 
работать с крупным бизнесом. Исключение составляют Райффайзенбанк, 
банк «Зенит», которые продемонстрировали прирост кредитного портфеля 
в отношении малого предпринимательства. 

Сокращение кредитования организаций малого и среднего бизнеса 
было вызвано ухудшением основных финансовых показателей деятельно-
сти потенциальных заемщиков. Такие тенденции стали прослеживаться с 
конца 2013 года. В 2014 году банки ужесточили кредитную политику. В 
2015 году ужесточились требования к залогам, а большинство организаций 
малого и среднего бизнеса функционируют в сфере торговли и услуг [3,  
с. 521]. 

Выходом из сложившейся ситуации стало развитие механизма гаран-
тийной поддержки. Гарантии могут предоставить Корпорация по развитию 
малого и среднего предпринимательства, а также региональные гарантий-
ные организации. 

В банке «Возрождение» в 2015 году принимались гарантии корпора-
ции как ликвидное обеспечение, хотя у многих клиентов наблюдался де-
фицит собственного ликвидного залога. 

Обобщая проблемы финансового обеспечения развития организаций 
малого и среднего бизнеса, следует отметить, что  банковское кредитова-
ние продолжает оставаться недоступным для большинства предпринима-
телей. 29% бизнесменов из опрошенных Национальным агентством фи-
нансовых исследований обратились в 2015 году в банки за кредитом, а 
получили – только 18%. Почти 70% представителей малого и среднего 
бизнеса работают, рассчитывая только на собственный капитал. В целом 
для России характерна низкая доля кредитных средств в инвестициях в ос-
новные средства (по данным Росстата – 10%), а также для пополнения 
оборотных средств. В банковской системе отсутствуют длинные деньги, 
высокие ставки по кредитам и взаимное недоверие между банкирами и 
бизнесменами также способствуют усугублению проблем [6, с. 34]. 

Малый и средний бизнес решает проблемы привлечения необходи-
мых для развития средств путем оформления потребительского кредита на 
предпринимательские цели (в качестве физических лиц), а также обраще-
ния в микрофинансовые организации, к друзьям и знакомым. 

Среди мер по поддержке малого и среднего бизнеса, которые будут 
реализованы в 2016 году, следует отметить ориентиры программы Корпо-
рации МСП – довести долю малого и среднего бизнеса в закупках госком-
паний с 18% в 2016 году до 25%  в 2018 году.  
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Новшество Центрального банка – рефинансирование кредита заем-
щику малого и среднего бизнеса под 6,5% («на выходе» ставка не должна 
превышать 11%). Первый кредит, с учетом такой ставки, выдал банк ВТБ 
на реконструкцию спорткомплекса в г. Уфе. Банки-партнеры смогут участ-
вовать в такой программе, если их собственный капитал превышает  
100 млрд. руб. 

Среди мер, которые помогли бы кардинально изменить сложившую-
ся ситуацию, следует также рассматривать и заимствование положитель-
ного опыта зарубежных стран в области построения эффективного меха-
низма государственной поддержки организаций малого и среднего бизнеса 
[4, с. 136]. 

В США в 1958 году были созданы инвестиционные компании малого 
предпринимательства из-за существующей проблемы острой нехватки 
долгосрочного капитала для малого бизнеса, нацеленного на быстрый 
рост. Конгрессом США был принят соответствующий закон об инвестици-
ях в малое предпринимательство, учреждена программа SBIC (Small Busi-
ness Investment Companies). Многие преуспевающие сегодня компании по-
лучали финансирование именно по линии SBIC: Apple Computer, Costco, 
Cutter&Buck, Intel, Sun Microsystems и др. [1, с. 54]. 

SBIC является государственно-частной разновидностью фондов, в 
которых до 75% капитала образуется за счет бюджетных средств. Управ-
ление же этими средствами имеет исключительно частную природу, не от-
личаясь от венчурного фонда с частным капиталом. Таким образом, ис-
пользуются финансовые возможности государства с исключением 
действия бюрократического механизма. 

От частных фондов рассматриваемые фонды отличаются следую-
щим: 

– предоставляемые государственные гарантии являются способом 
финансирования со стороны государства (капитал становится дешевым для 
предпринимательства); 

– ориентация идет исключительно на малый бизнес. 
SBIC имеют право вкладывать средства только в организации, 

имеющие активы на сумму, не превышающую 19,5 млн. дол., а прибыль за 
два последних года – не более 6,5 млн. дол. 

Многолетние исследования подтвердили, что именно малый бизнес 
страдает от недостатка капитала, поэтому государство направляет в такой 
форме средства для его поддержки. 

С 1958 года программа SBIC обеспечила 73,3 млрд. дол. долгосроч-
ного финансирования в виде займов и уставного капитала для 118 тыс. 
американских малых предприятий (с поправкой на изменение покупатель-
ной способности – сотни миллиардов в долларах в 2015 году). В 2014 году 
SBIC инвестировали 5,46 млрд. долл. в 1085 малых предприятий (боль-
шинство из них – инновационные организации). 
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Значение программы SBIC особенно имело значительный вес в 60–
70-х годах прошлого века, когда доступность частного венчурного капита-
ла было невысоким. В 1980 году пенсионным фондам США было разре-
шено небольшую часть ресурсов вкладывать в венчурные фонды, поэтому 
объем венчурного капитала стал расти очень высокими темпами. Благода-
ря таким мерам венчурная отрасль обрела способность к расширенному 
воспроизводству на преимущественно частной основе [1,   с. 52]. 

И в настоящее время программа SBIC вносит значительный вклад в 
развитие малого и среднего предпринимательства, направляя значитель-
ную часть вложений в недофинансированные частным капиталом рыноч-
ные ниши. Это наиболее совершенный из существующих способов согла-
сования частных и государственных экономических интересов. 
Представляется целесообразным изучение опыта программы SBIC и его 
использование в качестве частного средства финансирования научно-
технического развития, ускорения экономического роста через развитие 
малого и среднего бизнеса. 
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Аннотация. В статье рассматриваются организационно-

экономические особенности управления территорией опережающего раз-

вития. Обосновывается необходимость создания территорий опере-
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development. 

 

В современных условиях развития и углубления рыночных принци-
пов хозяйствования в российской экономике острой остается проблема 
дальнейшей структурной перестройки экономики регионов России. В этой 
связи предполагается трансформация экономики каждого из регионов пу-
тем внедрения различного рода организационно-экономических механиз-
мов, видоизменяющих и повышающих эффективность их экономической 
структуры. 

Одним из таких важнейших организационно-экономических меха-
низмов является механизм территорий опережающего развития. Именно 

территориям опережающего развития отводится роль одного из ведущих 
направлений государственной экономической политики на ближайший пе-
риод. 

Проведенный анализ российских территорий показывает, что терри-
тории опережающего развития относятся к категории территориальных 
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«точек» промышленного и инновационного развития, наряду с такими ме-
ханизмами, как кластеры, особые экономические зоны и т.п. 

Вместе с тем недостаточно полно раскрыты теоретико-методические 
аспекты управления территорией опережающего развития, что, очевидно, 
препятствует их формированию и эффективному функционированию, в 
том числе в целях структурной перестройки экономики субъектов РФ [1,  
с. 7]. 

Все это предопределяет необходимость дальнейшего  решения во-
просов, связанных теоретико-методическим обеспечением управления тер-
риторией опережающего развития, что обусловило актуальность и значи-
мость данной проблемы. 

В современных условиях одним из важных путей интенсификации 
развития экономики является создание и функционирование экономиче-
ских зон различного типа и форм, которые стали неотъемлемым структур-
ным элементом мирового хозяйства. Такие зоны могут называться по-
разному – свободными, особыми, специальными и т.п. 

Федеральным законом от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опе-
режающего социально-экономического развития в Российской Федерации» 
установлено, что территория опережающего развития (ТОР) – часть терри-
тории субъекта Российской Федерации, включая закрытое административ-
но-территориальное образование, на которой в соответствии с решением 
Правительства Российской Федерации установлен особый правовой режим 
осуществления предпринимательской и иной деятельности в целях форми-
рования благоприятных условий для привлечения инвестиций, обеспече-
ния ускоренного социально-экономического развития и создания ком-
фортных условий для обеспечения жизнедеятельности населения. 

Особый правовой режим осуществления предпринимательской и 
иной деятельности на части территории субъекта РФ указывает на принад-
лежность территории опережающего развития к специфической категории 
особых экономических зон. Мировая практика  насчитывает порядка 30 ви-
дов подобных экономических зон: это и беспошлинные зоны, свободные 
порты, зоны свободного предпринимательства, оффшорные центры и тех-
нополисы [2, с. 46]. 

Большое разнообразие экономических зон и данных им определений, 
в том числе и ТОР, сводится, по существу, к следующему: на территории стра-
ны создаются хозяйственные анклавы, в которых осуществляется льготный 
режим налогообложения, беспошлинный режим ввоза и вывоза товаров и 
услуг, определенная обособленность торговых и валютно-финансовых от-
ношений по отношению к остальной территории государства (в ряде слу-
чаев этот статус относится ко всей территории государства), в результате 
чего формируются тесные связи с мировыми рынками, активно привлека-
ются внешние по отношению к данной территории (страны) капиталы. 
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Под территорией опережающего социально-экономического разви-
тия (ТОСЭР) понимают части территории государства, в рамках которых 
отечественные и иностранные предприниматели пользуются особыми 
льготными условиями для организации и хозяйственной деятельности и 
которые в силу этого становятся территориальными «точками» промыш-
ленного и инновационного развития. 

При создании ТОР, с одной стороны, как и в случае иных экономиче-
ских зон, следует руководствоваться  необходимостью активизировать 
внутри- и внешнеэкономическую деятельность, привлекая для этого отече-
ственные и иностранные инвестиции, что дает возможность использовать 
новую технику и технологии, в результате повышается и конкурентоспо-
собность национальной продукции. С другой стороны, при создании 
ТОСЭР появляется возможность для оживления экономики в депрессив-
ных регионах, где создаются ТОР, расширяются поставки продукции на 
внутреннем рынке. 

И в том, и в другом случае происходит трансформация структуры 
экономики того территориального образования, в котором создается ТОР, 
что более актуально для современной российской экономики. 

Исходя из анализа опыта многих стран, в которых создавались и 
функционировали различного рода экономические зоны с благоприятным 
предпринимательским и инвестиционным климатом, можно выделить ряд 
важнейших факторов, обусловливающих их создание и развитие [3, с. 26]: 

1) Благоприятное географическое положение, обусловленное пересе-
чением или близостью к важнейшим транспортным коридорам. ТОР могут 
создаваться в глубинных регионах государств, обладающих значительной 
ресурсной базой, но отделенных от транспортных коридоров международно-
го или общенационального значения при условии соответствующего развития 
транспортной инфраструктуры; 

2) ТОР должна обладать инфраструктурой, существенно лучшей в 
сравнении с инфраструктурой территорий местонахождения инвесторов, в 
случае депрессивных территорий – лучшей в сравнении окружающими их 
территориями. Речь идет об инфраструктурных объектах энерго-, газо-, те-
пло- и водоснабжения, водоотведения, телекоммуникаций и транспорта; 

3) обеспеченность социальной инфраструктурой, соответствующие 
современным стандартам жилье, дошкольные учреждения и школы, учре-
ждения здравоохранения, культуры и пр.; 

4) наличие относительно дешевой, но высококвалифицированной ра-
бочей силы; 

5) достаточно развитая и устойчивая институциональная среда; фор-
мирование и функционирование ТОР должны быть основаны на твердо ус-
тановленной и четко сформулированной нормативно-правовой базе, на 
действующих институтах развития (федеральных, региональных и мест-
ных); 
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6) наличие законодательно закрепленных льгот и иных преференций, 
относящихся к действующим в ТОР предприятиям. В законодательных ак-
тах, относящихся к ТОР, должны включаться подробные разделы о льготах 
и иных преференциях, предоставление которых служит стандартным пра-
вилом любой ТОР. 

Перечисленные выше факторы, в том числе льготы и преференции, 
приводят к выводу, что в такой организационно-экономической системе, 
как ТОР, для стратегического управления ее ускоренным развитием целе-
сообразно применять факторную модель управления организационно-
экономическими системами. 

Для того чтобы понять, какие факторы являются наиболее важными, 
необходимо рассматривать взаимодействие субъектов ТОСЭР в виде агре-
гированного явления (табл. 1) [4, с. 76]. 

Таблица 1 

Основные факторы устойчивого развития  
с позиции взаимодействия субъектов ТОР 

 

№ 
п\п 

Субъекты Функции Факторы 

1 Органы власти Стратегически-инновационная; 
интеграционная; 
адаптационная; 
«предостороженности»; 
финансирование 

ресурсосберегающих программ, 
налогообложение и штрафы; 
информационно-ценового механизма 

Нормативно-правовое 

обеспечение устойчивого 

развития ТОР; 
программы и мероприятия 

органов власти по устойчивому 

развитию ТОР в рамках 

стратегического и 

территориального 
планирования 

2 
 
 

Предприниматели Нормативная функция: 
исполнение норм социально- 
экономико-экологического 

поведения, 
логистическая; 
инновационная 

Креативность мышления, 
осознание экономической 

целесообразности 

инвестирования в проекты 

развития ТОР; 
внедрение экономически вы-
годных экологических и соци-
альных проектов, фактор обще-
ственного мнения, система 
добровольных обязательств     
и др. 

3 Некоммерческие 

организации 

Рекомендательная функция в 

реализации принципов: 
«право на развитие», 
«защита окружающей среды – часть 

процесса развития человечества как 

социума» 

Участие в разработке программ 

устойчивого развития 

территории на основе 

гармоничного взаимодействия 

субъектов ТОР, 
распространение информации 
о социально- и экологически 
вредной деятельности компа-
ний, органов власти 
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4 Оценочная роль индекса 

гуманитарного развития (ин- 
декс развития человеческого 

потенциала) 

 

Индивид 

(домохозяйства) 
Нормативная функция; 
смена норм поведения с 

«материальных запросов» на 

преимущества императива 

устойчивого развития  

 
На основании вышеизложенного можно применить более широкое 

определение устойчивого развития, как баланса социальной, экономиче-
ской, экологической и институциональной составляющих на основе опе-
режающего запросы рынка и потребности населения технологического 
развития. 

Таким образом, с точки зрения организационно-экономического со-
держания ТОР в дальнейшем будет рассматриваться как часть территории 
региона, в рамках которой действует сбалансированный комплекс факто-
ров, направленный на стимулирование устойчивого развития производст-
ва, логистики, услуг на инновационной основе. 
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Аннотация. В статье делается попытка рассмотреть теоретико-

методологический подход к дальнейшему практическому осуществлению 
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управления конфликтами в организации посредством использования ос-

новных структурных компонентов организационной культуры конкретной 
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Abstract. This article attempts to examine the theoretical and methodo-

logical approach to further practical implementation of conflict management in 

the organization through the use of the main structural components of the or-

ganizational culture of a particular social organization. 

Key words. Organizational culture, conflict management in the organiza-

tion, conflict management system. 

 
Рассматривая организационную культуру как основу системы управ-

ления конфликтами в организации, мы полагаем, что популярность орга-
низационно-культурного подхода связана, во-первых, с быстрым развити-
ем научно-технического прогресса, во-вторых, с динамичными 
изменениями внешней организационной среды и, соответственно, транс-
формацией внутренней среды организации, в-третьих, с повышением сте-
пени риска и неопределенности в достижении целей организации.  

Отсутствие универсальной дефиниции понятия «организационная 
культура» свидетельствует о сложности и многоаспектности данного фе-
номена, подтверждаемого не только наличием различных теоретико-
методологических подходов к его изучению, но и сложностью структурно-
го строения. Проведённый нами анализ функционального содержания ор-
ганизационной культуры позволяет говорить о ней как о социокультурном 
аспекте организационных управленческих технологий, заключающемся в 
координации отношений и деятельности людей, принадлежащих к опреде-
лённым социальным стратам, с различными интересами и степенью ото-
ждествления деловых целей. 

Согласно взглядам наших  учителей, авторов книги «Корпоративная 
культура: теория и практика» профессоров Э.А. Капитонова и Г.П. Зин-
ченко (см. подробнее: [3, с. 22–254]), а также в результате наших исследо-
ваний (см.: [9–12]),  социальная организация представляет собой не просто 
совокупность функций, правил, принципов, но и систему интеракций меж-
личностного и межгруппового характера, включающую в себя разновид-
ность конфликтного взаимодействия, формирующегося под влиянием фак-
торов, имеющих как объективную, так и субъективную природу, а также 
непосредственно связанных с ошибочной или бессистемной мотивацией 
персонала и искажением сущности содержания организационной культуры 
организации (предприятия), как правило, своими же руководителями ад-
министрации.  
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Организационная культура – один из самых эффективных инстру-
ментов в системе управления конфликтами в организации. Процесс управ-
ления в данном контексте рассматривается в качестве процедуры, направ-
ленной на достижение конгруэнтности между организационной культурой 
и культурой персонала. При этом учитываются модификации как внутрен-
ней, так и внешней среды организации [2]. 

Все типы организационных культур по отношению к конфликтам 
делятся на несколько категорий. В рамках одной организационные кон-
фликты рассматриваются как негативное явление, их стараются всячески 
скрыть. Возникновение конфликтов в компаниях с подобным типом куль-
туры сопровождается увольнением недовольных сотрудников. При этом не 
устраняются истинные причины их появления. В контексте второй катего-
рии конфликт также получает негативную оценку и разрешается посредст-
вом коллективного обсуждения проблемной ситуации, ведения перегово-
ров. Что в конечном итоге ведет к выявлению латентных причин спора и 
их ликвидации. В рамках третьей – конфликт расценивается неоднозначно: 
как конструктивное или деструктивное явление. В процессе его урегули-
рования превалируют стратегии уклонения и компромисса. Следовательно, 
мы можем заключить, что типы культур по отношению к организацион-
ным конфликтам отличаются друг от друга способом их разрешения. 

На сегодняшний день существует ряд авторских классификаций ор-
ганизационных культур, находящих широкое применение в области кон-
фликт-менеджмента. Во многом специфика организационной культуры 
влияет на уровень конфликтогенности в коллективе, определяет оценочное 
отношение к конфликтам и порядок работы с ними. Любой тип организа-
ционной культуры содержит два пласта ценностей. Один из них ориенти-
рует предприятие на гибкое или стабильное развитие, другой –  характери-
зует  направленность организационной политики. В зависимости от их 
сочетания определяется тип организационной культуры.  

Особый интерес, на наш взгляд, вызывает типология организацион-
ных культур, созданная американским ученым У. Оучи и затем дополнен-
ная К.С. Камероном и Р.Э. Куинном. Они предлагают разделить организа-
ционную культуру на клановую (групповую), иерархическую 
(бюрократическую), рыночную, адхократическую (культуру развития). Для 
клановой (групповой) культуры характерна ориентация на гибкое измене-
ние в соответствии с требованиями внешней среды организации. Большое 
внимание уделяется состоянию рабочей атмосферы в коллективе. Подоб-
ное сочетание ценностей уподобляет предприятие большой семье, поощ-
ряющей инициативу каждого сотрудника. За счет поощрений увеличивает-
ся степень удовлетворенности трудом и, как следствие, эффективность 
деятельности компании. Организационные конфликты рассматриваются 
как негативное явление. Устойчивое, стабильное развитие предприятия, 
низкий уровень неопределенности, жёсткая формализация правил являют-
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ся центральными ценностями бюрократической (иерархической) культуры. 
Она присуща организациям на первом – третьем году их существования. 
Преданность руководству выступает в качестве основополагающего кри-
терия кадровой политики. Конфликты в контексте бюрократической куль-
туры оцениваются отрицательно и  игнорируются. Если же они  попадают 
в поле зрения начальства, то разрешаются по принципу «я – руководитель, 
ты – подчинённый». Рыночный тип культуры ориентирован на завоевание 
самых выгодных позиций на рынке в ходе конкурентной борьбы и на со-
вершенствование устойчивой структуры предприятия. В рамках рыночной 
культуры внутриорганизационные конфликты воспринимаются как пато-
логия. Противоборство с конкурирующими организациями оценивается 
положительно. В процессе разрешения конфликтной ситуации доминирует 
стратегия уклонения и компромисса. Риск и неопределенность – главные 
условия создания адхократической культуры. Она нацелена на гибкое раз-
витие и расширение за счёт введения передовых технологий производства. 
В её контексте конфликт и конфликтующие стороны оцениваются неодно-
значно, что является обстоятельством, требующим дальнейшего осмысле-
ния [13, с. 263]. 

Социолог Ч. Ханди систематизирует типы организационных культур 
на основе анализа ценностей сотрудников, процессов распределения вла-
стных полномочий, специфики организационной структуры и её функцио-
нирования на различных стадиях развития предприятия. Он выделяет че-
тыре разновидности культур, каждая из которых по содержанию 
соответствует определённому типу культуры по классификации У. Оучи, 
так, по Ханди, характерные для периодов основания и развития организа-
ции культуры власти и роли идентичны бюрократическому (иерархиче-
скому) типу, выделенному У. Оучи. Следовательно, в рамках данных куль-
тур конфликты рассматриваются как деструктивное явление. Они 
разрешаются по тому же принципу «я – начальник, ты – подчинённый». На 
этапе развития культура роли может трансформироваться в культуру зада-
чи или личности. Культура задачи по своей сути тождественна рыночному 
типу организационной культуры. А значит, в ней прослеживается негатив-
ное отношение к конфликтным ситуациям внутри организации, в то время 
как борьба с конкурентами расценивается положительно. Культура лично-
сти соответствует, по типологии У. Оучи, клановой (групповой) культуре.  
В её контексте организационные конфликты получают негативную оценку. 
Любая разновидность организационной культуры, по классификации  
Ч. Ханди, может использоваться на завершающей стадии существования 
предприятия. 

Н.В. Латова в своей работе «Этнометрические измерения: теория и 
практика» предлагает исследовать уровень конфликтогенности на базе по-
казателей классификации организационных культур голландца Г. Хофште-
да: маскулинность – фемининность, индивидуализм – коллективизм, дис-
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танцированность от власти, предотвращение риска и неопределённости  
(см: например: [5]). 

На основе показателя «маскулинность – фемининность» по отноше-
нию к организации выделяются мужские и женские роли. Мужские на-
правлены на реализацию поставленной цели, а женские – на выполнение 
работы. Как было уже сказано, тип культуры во многом определяет способ 
урегулирования организационных конфликтов. Обычно в пределах органи-
заций с «маскулинным» типом культуры субъекты конфликта вступают в 
открытую и жестокую борьбу, имеющую логическое завершение. В «фе-
мининных» компаниях противостояние приобретает латентный характер и 
зачастую разрешается посредством проведения индивидуальных перегово-
ров в неформальной обстановке. 

Важно принять во внимание показатель «индивидуализм – коллекти-
визм». В контексте коллективистских культур межличностные отношения 
определяют порядок принятия управленческих решений, в то время как 
индивидуалистский тип организационной культуры строится на основе 
формализованных правил, следствием чего является снижение степени 
конфликтогенности. 

Руководство организацией с низким показателем уровня неопреде-
лённости рассматривает вопросы частного характера, избегает принятия 
рискованных решений, предпочитает не нести ответственность за их ре-
зультат. В подобных компаниях отмечается невысокий уровень конфлик-
тогенности. Максимальный показатель степени дистанцированности от 
власти свидетельствует о иерархизированности структуры предприятия. 
Обычно сотрудники таких компаний безоговорочно выполняют распоря-
жения руководства, скрывают своё недовольство, с подозрением относятся 
к коллегам. Однако и при минимальной величине данного признака велика 
вероятность возникновения организационных конфликтов (см.: [6, с. 120–
121]). 

В плане изучения особенностей влияния организационной культуры 
на процесс управления конфликтами вызывает прикладной интерес типо-
логия культур Т.Дж. Питерса и Р.Х. Уотермана. Они предлагают выделить 
на основе критерия интенсивности воздействия две разновидности куль-
тур: сильную и слабую. По их мнению, эффективность и сила влияния 
культуры зависит от степени её клиентоориентированности. Мощное 
влияние организационной культуры, максимальный учёт потребностей 
клиентов сопровождаются отказом от необходимости введения жёстко 
формализованных принципов и процедур [1, с. 46]. В организациях с силь-
ной культурой даже работники нижнего звена имеют представление о том, 
как нужно вести себя в определённой ситуации. Такое понимание достига-
ется за счёт известных всем сотрудникам  ясных правил организационной 
культуры. Практически любая компания стремится создать мощную орга-
низационную культуру. 
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Таким образом, классификации организационных культур призваны 
оказывать помощь в процессе диагностики причин конфликтов, в выявле-
нии противоречий во взглядах конфликтующих сторон и нарушений в ходе 
трансляции информации [1, с. 43]. 

Процесс управления организационными конфликтами принято пози-
ционировать в виде информационно-управленческой системы, включаю-
щей  широкий спектр средств обеспечения бесконфликтного развития ор-
ганизации, в число которых входит и организационная культура. 
Системный анализ служебных конфликтов предполагает научное опреде-
ление разнообразных  динамичных взаимосвязей между спецификой взаи-
модействий в диаде отношений «предприятие – сотрудник» и эмоциональ-
но-мыслительной реакцией последнего на организационные процессы, 
формирующей в дальнейшем организационную культуру предприятия. 
Культура, реализуя защитную и интегративную функции, является самым 
эффективным средством профилактики конфликтов. Сильная организаци-
онная культура на уровне как отдельных личностей, так и групп способст-
вует формированию устойчивой мотивационной основы урегулирования 
конфликтных ситуаций в организации.  

Исследование воздействия различных факторов, обусловливающих 
организационную структуру, на внутреннее содержание и проявления 
культуры компании, позволяет сделать некоторые выводы относительно 
причин социальной напряженности. Факторы, оказывающие деструктив-
ное влияние на различные уровни организационной культуры, деформи-
рующие процесс организационно-ценностной идентификации, являются 
детерминантами конфликтогенности в организации [8, с. 111]. 

Вследствие этого представляется возможным проанализировать про-
цесс управления конфликтами в контексте организационной культуры. 

Данная процедура включает в себя ряд мероприятий. 
1. В целях профилактики и своевременного выявления организаци-

онных конфликтов субъекты управляющей подсистемы совместно разра-
батывают систему показателей степени социальной напряжённости, опре-
деляют масштаб возможных конфликтных ситуаций. 

Построение системы показателей осуществляется на основе выявле-
ния факторов, искажающих внутреннее содержание организационной 
культуры. Их принято делить на шесть категорий. Первая категория вклю-
чает показатели, связанные с организационным беспорядком, такие как 
структурно-функциональная неуравновешенность, нарушение информаци-
онно-коммуникативных потоков в организации, стохастический характер 
организационных событий, «размытость» ролевых обязанностей сотрудни-
ков. Во вторую категорию входят показатели, свидетельствующие об ис-
кажении мотивационной сферы, находящие проявление в изменении орга-
низационного поведения: ограничения в плане карьерного роста, бремя 
контроля, отсутствие уместной системы поощрения, лишение человека 
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чувства сопричастности к организации, потеря авторитета в коллективе. 
Третья категория показателей связана с рассогласованием профессиональ-
ных и должностных обязанностей, низким уровнем профессиональной 
компетенции сотрудников: отсутствие чувства ответственности за выпол-
няемую работу, проблемы во взаимоотношениях с подчинёнными и потре-
бителями, низкая квалификация работников. Четвёртая категория показа-
телей указывает на дефицит организационных ресурсов: временных, 
людских, финансовых и материальных. Пятая категория показателей 
транслирует информацию о возможных вариантах патологического разви-
тия организации: политика протекционизма и коррупция, чрезмерная фор-
мализация процедур и отношений, не имеющие практической пользы ри-
туалы, неблагоприятная рабочая атмосфера в трудовом коллективе, 
искажение системы отношений распределения ресурсов. Шестая категория 
показателей связана с условиями трудовой деятельности, оказывающими 
негативное влияние на состояние здоровья сотрудников [8, с. 114–115]. 

Таким образом, выявление патологий в организационной культуре 
компании способствует определению причин назревающих или назревших 
конфликтов. После разработки системы показателей социальной напря-
женности субъекты управляющей подсистемы приступают к непрерывно-
му наблюдению, объектом которого являются производственные отноше-
ния. В процессе наблюдения руководители подразделений регистрируют 
частоту проявления признаков приближающихся конфликтных ситуаций. 
На базе полученных данных оценивается уровень социальной напряженно-
сти в организации на текущий момент времени и определяется стадия раз-
вития организационного конфликта. 

2. Субъекты управления, исходя из факторов, обусловливающих воз-
никновение конфликта в организации, выдвигают подкрепленные аргу-
ментами способы его профилактики, разрешения, определения зон локали-
зации. При этом руководители проблему управления организационными 
конфликтами рассматривают с функциональной точки зрения. На основе 
выделения видов организационных отношений разрабатываются механиз-
мы урегулирования служебных конфликтов. Все механизмы принято раз-
делять на четыре группы: социоэмоциональные, экономические, правовые 
и административные. Каждая из них на практике воплощается через опре-
деленный набор инструментов. Так, группа социоэмоциональных меха-
низмов находит выражение в специальных организационных тренингах, в 
совместном консультировании и т.д. Группа механизмов, связанных с эко-
номическими отношениями в организации, реализуется через введение 
системы стимулирования, штрафных санкций, индексов, характеризующих 
вклад каждого сотрудника в общий результат деятельности трудового кол-
лектива. Реализация механизмов правового характера осуществляется че-
рез проведение переговоров в ходе разрешения спора с привлечением 
третьей стороны в лице специализированных организаций и органов 
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(профсоюз, примирительная комиссия). Группа административных меха-
низмов находит выражение в соблюдении сотрудниками предприятия 
норм и принципов организационных документов, регламентирующих по-
ведение сторон в конфликтной ситуации [4]. 

Организационная культура институализирует все механизмы разре-
шения конфликтов. Так, в её контексте выделяется документ, интегри-
рующий все группы механизмов управления служебными конфликтами, – 
кодекс организационной культуры. В нём зафиксированы эталоны и прин-
ципы организационной деятельности и поведенческих актов сотрудников, 
обеспечивающих повышение уровня эффективности функционирования 
предприятия. Документ может содержать описание определенных финан-
совых мер поощрения за успешное выполнение обязанностей либо за осу-
ждаемые образцы поведения. Кодекс организационной культуры дополня-
ет перечень методов административных механизмов управления 
организационными конфликтами, подробно излагает суть социально-
психологических инструментов.  

Устный выговор либо похвала со стороны руководства или коллег  
не всегда являются действенным средством мотивирования сотрудников 
организации, в то время как кодекс фиксирует эталоны организационного 
поведения и тем самым обеспечивает чёткость и прогнозируемость вос-
приятия организационной среды на уровне сознания индивидов. Кодекс 
организационной культуры является катализатором институализации 
принципов поведения, способствующих поддержанию оптимального со-
стояния организационной культуры, необходимого для реализации постав-
ленных целей [7]. 

Вследствие этого  повышается степень привлекательности компании 
с точки зрения стабильности для внешних высококвалифицированных 
кадров. У сотрудников усиливается чувство организационной сопричаст-
ности. Следовательно, кодекс организационной культуры содействует не 
только конструктивному разрешению конфликтов, но и бесконфликтному 
развитию организации. 

3. Руководство предприятия исследует возможные варианты соци-
ально-экономического урегулирования организационных конфликтов. 
Суть исследования сводится к оценке временных, финансовых, материаль-
ных ресурсов, требующихся для реализации стратегий урегулирования 
конфликтов. Также анализируется воздействие альтернатив социально-
экономического характера на степень напряженности в трудовом коллек-
тиве. На основе анализа выбирается наиболее оптимальный вариант. 

4. Представители управленческого звена вмешиваются в ход кон-
фликта. Они воздействуют на управляемую подсистему, реализуя проце-
дуры урегулирования организационных конфликтов. В зависимости от 
преследуемой цели стратегии интервенций руководства принято разделять 
на  поведенческие и структурные. Поведенческие стратегии ориентирова-
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ны на улучшение показателей эффективности деятельности производст-
венных групп и организации в целом посредством изменения компонентов 
организационной культуры, следовательно, и самого поведения сотрудни-
ков. Мероприятия подобных интервенций способствуют повышению 
уровня конфликтологической компетенции членов организации. Группа 
структурных стратегий нацелена на максимизацию эффективности инте-
рактивных организационных процессов через изменение отдельных харак-
теристик структуры предприятия, деформирующих содержание организа-
ционной культуры.  

5. Руководство организации анализирует последствия реализации 
процедур управления организационными конфликтами, оценивает резуль-
таты проделанной работы.  

Предварительные выводы: во-первых организационная культура яв-
ляет собой многофункциональный инструмент в системе управления орга-
низационными конфликтами, воздействие которого преимущественно на-
правлено на интеграцию и институализацию социально-психологических, 
административных, экономических, правовых механизмов разрешения 
конфликтных ситуаций, что позволяет, в свою очередь, повысить не только 
степень стрессоустойчивости, но и уровень конфликтологической компе-
тенции сотрудников организации;  во-вторых, структурно-функциональное 
содержание организационной культуры, её значение в информационно-
управленческой системе урегулирования конфликтных ситуаций, типоло-
гии, а также причины и существующие модели разрешения конфликтов 
выступают в качестве теоретико-методологической основы для оценки 
эффективности процесса управления конфликтами во взаимодействии с 
организационной культурой; в-третьих, организационная культура прони-
зывает все уровни модели управления организационными конфликтами, 
оказывает помощь в диагностике причин их возникновения, институализи-
рует механизмы урегулирования и образцы поведения в конфликтной си-
туации. Руководители могут использовать её в качестве инструмента, спо-
собствующего не только конструктивному разрешению конфликтов, но и 
бесконфликтному развитию организации. 

 
Список литературы 

1. Горина Т.С. Применение типологий для изучения корпоративной 
культуры // Вестник Волгоградского государственного университета. 2013. 
№ 2(20). С. 43–48. 

2. Дегтярева Н.Н. Теоретические основы диагностики и управления 
организационными конфликтами // Психология, социология и педагогика. 
2012. № 12.  URL: http://psychology.snauka.ru/2012/12/1460 (дата обраще-
ния: 24.08.2016). 

3. Капитонов Э.А., Зинченко Г.П., Капитонов  А.Э. Корпоративная  
культура:  теория  и  практика. М.: Изд-во «Альфа-Пресс», 2005. 352 с. 



124 
 

4. Копякова Т.И. Моделирование системы управления трудовыми 
конфликтами на производственных предприятиях  //  Электронный науч-
ный журнал «Управление экономическими системами». 2013. № 11. URL: 
http://uecs.ru/teoriya-upravleniya/item/2513-2013-11-09-05-52-29 (дата обра-
щения: 2.09.2016). 

5. Латова Н.В. Этнометрические измерения: теория и практика // 
Социология.  2003. № 17. С. 142–166. 

6. Лобанова Т.Н. Современные служебные конфликты: социально-
психологический аспект // Проблемный анализ и государственно-
управленческое проектирование. 2011. № 6(4). С. 120–121. 

7. Некрасова Е.И., Некрасов И.А. Кодекс корпоративной культуры 
как инструмент управления конфликтами в организации // Экономика и 
социум. 2014. № 1 (10). С. 578–581. URL: http://www.iupr.ru (дата обраще-
ния: 4.09.2016).  

8. Семенов Ю.Г. Социологическая диагностика организационно-
производственных стрессоров в контексте анализа дефектов организаци-
онной культур  //  Вестник Челябинского государственного университета. 
Серия: Философия. Социология. Культурология. 2007. № 14(92). С. 111–
117. 

9. Фоменков А.И. Качественные социологические методы в иссле-
довании предпринимательства и бизнес-организаций // Проблемы развития 
предпринимательства на современном этапе: материалы научно- практиче-
ской конференции (23–24 декабря 2005 года). Смоленск: Изд-во СГПУ, 
2005. С. 173–187. 

10. Фоменков А.И. Обзор исследований трудовой деятельности пер-
сонала организаций  //  Актуальные проблемы социогуманитарного позна-
ния: материалы научно-практической конференции студентов, аспирантов 
и преподавателей. Вып. 1. Смоленск, 2012. С. 69–73. 

11. Фоменков А.И. Оптимизация межличностных отношений и мето-
ды их исследования в системе управления организацией  // Творческое на-
следие А.С. Посникова и современность в рамках программы «Возвращен-
ные имена»: V Посниковские чтения: материалы региональной научно-
практической конференции (1 декабря 2011 года). Смоленск: Изд-во 
СмолГУ, 2012. С. 162–171. 

12. Фоменков А.И. Система мотивации персонала как инструмент 
эффективного управления социальной организацией // Творческое насле-
дие А.С. Посникова и современность в рамках программы «Возвращенные 
имена»: VI Посниковские чтения: материалы региональной научно-
практической конференции (5–6 декабря 2012 года). Смоленск: Изд-во 
СмолГУ, 2012. С. 193–198. 

13. Цой Л.Н. Организационный конфликтменеджмент: 111 вопросов, 
111 ответов. М.: Книжный мир, 2007. 263 с. 
 



125 
 

УДК 11.330: 338.2 
 

ЗАЗЕРКАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ В ЭКОНОМИКЕ 
 

MIRROR EFFECTS IN THE ECONOMIC SPHERE 
 

Е.Л. Яковлева, Н.С. Григорьева, О.В. Григорьева  

(Казань) 

E.L. Yakovleva,  N.S. Grigoryeva, O.V.  Grigoryeva  

(Kazan) 

 

Аннотация. Зазеркалье представляет собой особый тип бытия, 

связанный со сменой полярности, в результате чего модус жизни соци-

ального / личного приобретает противоположный оттенок. Не послед-

нюю роль в сложившейся ситуации играют высокие технологии, иска-

жающие время и сжимающие расстояния. Быстрота происходящих 

изменений приводит к трансформациям в поведенческих матрицах людей, 

в том числе субъектов экономики. В статье анализируются изменения по-

ведения экономических агентов на примерах искаженно-полярных дейст-

вий субъектов в мировой экономике.  

Ключевые слова. Макроэкономика, культура, эффект Зазеркалья, 

оппортунистическое поведение, мировая экономика, ставка процента, 

финансы, кредитные ресурсы. 

 

Abstract. The mirror is a special type of being, associated with the 

change of polarity, with the result that the mode of life of social/personal takes 

on the opposite hue. High technology that distorts time and compressive range 

plays not the last role in this situation. The rapidity of the changes leads to 

transformations in the behavioral matrices of people, including economic  

actors. The article analyzes changes in the behavior of economic agents, the  

examples of distorted-polar actions of actors in the global economy. 

Key words. Macroeconomics, culture, mirror effect, opportunistic behav-

ior, global economy, persent rate, finance, credit funds. 

 
Современные люди живут в быстро изменяющемся мире высоких 

технологий и космических скоростей, великих свершений и открытий, 
мистификаций и парадоксальных ситуаций. При этом «скорость смены со-
бытий так велика, что смыслы нами не успевают извлекаться, и мы ничего 
не успеваем понять. Мы живем в режиме не извлеченных смыслов и рас-
ширяющихся симулятивных пустот культуры» [8, с. 59]. Зазеркалье пред-
ставляет собой тип бытия, противоположный зеркальности как определен-
ной правильности / нормы [3, с. 164].  
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Попытка разобраться в современной культуре и, возможно, оправ-
дать ирреальность, негативность и абсурдность многих ее аспектов приво-
дит нас в Зазеркалье – особый мир, первоначально появившийся и описан-
ный в художественной литературе – в произведениях Л. Кэрролла [10,  
с. 901]. Как мы считаем, описать многие современные события и ситуации 
можно только посредством Зазеркалья как мира-наоборот, обладающего 
собственным эффектом. Интерес к Зазеркалью и конструирование его в ре-
альности можно объяснить вечной тягой человека к мифотворчеству и по-
пыткой реализации фантазийного. Другое дело, когда подобные черты 
внедряются в реальность и вытесняют ее,  личность оказывается перед ли-
цом затруднительных ситуаций, требующих концентрации интеллектуаль-
ных, нравственных и даже физических сил. 

Так, в Зазеркалье под влиянием интенсивного развития высоких тех-
нологий происходит «сжатие» расстояний и искажение времени, вспомним 
виртуальную реальность и наше пребывание в ней. В результате подобных 
трансформаций объект становится противоположно другим, меняя «плюс» 
на «минус» и наоборот. Жизнь в противоположном формате оказывается 
необременительной: потому что негативность, быстро усваиваясь посред-
ством тиражирования, не требует рефлексивности и проявления практиче-
ского разума / нравственности. Еще одним привлекательным моментом За-
зеркальности оказывается то, что пространство заполняется игровыми 

проявлениями, утрирующими такие черты, как развлекательность, парадок-
сальность и неожиданность [9]. Игра стала главенствовать в социокультур-
ном пространстве, стирая границы между собой и реальностью, жизнью и 
смертью, трудовой деятельностью и развлекательным времяпрепровождени-
ем, любовью и ненавистью, дружбой и предательством, что соответствует За-
зеркальной стороне жизни. 

Быстротечность происходящих событий, отсутствие рефлексивного 
отношения к ним привели к тому, что люди потеряли чувство времени, 
оказавшись в ситуации безвременья. Вместе с потерей памяти произошла 
утрата истории и национально-исторических корней, которые заменяются 
историческими эффектами. На одном пространственно-временном отрезке 
сегодня можно «обнаружить» смешение эпох и исторических персон (Буд-
да, Сократ, Наполеон, В. Ленин, В. Чапаев, оживая, начинают действовать 
вместе), в чем проявляет себя лоскутность мировидения, отсутствие зна-
ний, рациональности и логики. Данная ситуация позволяет одним главен-
ствовать и применять манипуляционные технологии, другим – выполнять 
роль ведомых и манипулируемых (последних, к сожалению, большинство) 
[11, с. 56].  

Зазеркальность и ее эффекты сегодня все чаще проявляются в раз-
личных сферах культуры. Экономика в этом ряду не исключение. Эконо-
мическая сфера жизни представляет собой значимый сегмент социального, 
обеспечивающий его материальными благами посредством процессов про-
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изводства, распределения, обмена и потребления. Как мы считаем, анализ 
зазеркальных проявлений в экономике позволит глубже изучить явление, 
снизить вызываемые им риски и неопределенности при принятии эконо-
мических решений, что позволит повысить эффективность экономических 
транзакций. 

Человек как субъект экономических отношений, живя в социальном 
пространстве и воспринимая его изменения, начинает трансформировать-
ся. Происходящие изменения в его самосознании, способах познания и 
взаимодействия с окружающими предметами / людьми, неизбежно сказы-
ваются на поведенческих матрицах, принимаемых решениях (в том числе, 
экономических). Многие экономические процессы сегодня осуществляют-
ся на большой скорости, не позволяя их адекватно и диалектически осмыс-
лить. Так, с одной стороны, внедрение принципиально новых информаци-
онных технологий позволило значительно улучшить прогнозирование 
рынков, более оперативно приспосабливаться к колебаниям конъюнктуры. 
Но с другой стороны, как заметил в 2008 году академик РАЕН А.С. На-
риньяни, обстановка разворачивающегося кризиса убеждает в том, что 
опыт и оценки перестают работать [4, с. 50]. Сегодня результаты «самых 
авторитетных» прогнозов устаревают в момент их опубликования, по-
скольку обнаруживается, что традиционные технологии не в состоянии 
обеспечить эффективного анализа и прогнозирования, а значит и продук-
тивного управления экономикой и бизнесом. Причины такой неадекватно-
сти механизмов принятия решений очевидны. Мировая экономика стано-
вится более многомерной ввиду включения сотни взаимосвязанных 
макропараметров, влияющих на развитие глобальных процессов и рож-
дающих противоречивые, даже непредсказуемые, ситуации. По его мне-
нию, общество не осознало в полной мере, что картина мира вышла за 
рамки обозримости, миропорядок потерял устойчивость, не поддаваясь 
контролю и рационализации, явив мир-по-ту-сторону-зеркала.  

Быстрота происходящих изменений приводит к изменениям во мно-
гих сферах общественной жизни, меняя технологии коммуникации между 
людьми, фирмами, экономическими агентами. Как следствие, обнаружива-
ется изменение поведения субъектов экономики. На государственном 
уровне принятие экономических решений нередко противоречит рацио-
нальным положениям. Согласимся с профессором Ю.М. Осиповым [6,  
с. 261], утверждающим, что вся мировая экономика представляет сегодня 
арену тотальной войны без правил, а не безобидное конкурентное деловое 
поле. Он называет ситуацию Зазеркальем, где обнаруживают себя ложная 
информация, уловки и ухищрения, а мировая экономика оказывается не 
рыночной, а управляемой произвольно в интересах центров управления. 
Отмеченные Ю.М. Осиповым ложная информация, уловки и ухищрения 
позволяют говорить об оппортунистических действиях, предпринимаемых 
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субъектами экономической деятельности с целью одностороннего пере-
распределения выгод в свою пользу. 

Более того, сегодня в мировом масштабе в условиях глобализации не 
обнаруживаются национальные экономики как действующие целостные 
субъекты. Некоторые авторы отмечают, мировая экономика сегодня пред-
ставляет собой не систему, а сетевую среду, что очередной раз говорит в 
пользу Зазеркальности как неупорядоченности и распыления реальности 
внутри нее. Данные обстоятельства приводят к кризису мировой экономи-
ки, ее управления, структуры и тенденций, что свидетельствует об ано-
мичности в развитии [11, с. 57]. Выходы из текущих кризисов становятся 
ввиду отсутствия системности особенно проблематичными, ставя под со-
мнение экономический мир, живущий в зазеркальном модусе [12]. Именно 
Зазеркальность как мир, полярный Зеркальности, становится причиной за-
тяжных экономических войн с непредсказуемыми результатами. 

Р.М. Нижегородцев отмечает, что в кризисные 1990-е годы в России 
сложилась зазеркальная экономика [5, с. 93]. По его мнению, данное об-
стоятельство нашло выражение в том, что правительство предпринимало 
шаги по исправлению ситуации, с одной стороны, правильные, но, с дру-
гой, результат принятых мер оказывался обратным объявляемым целям. 
Кроме того, Р.М. Нижегородцев выявил, что спрос на новую технику в 
нашей стране снижается по мере общего спада производства [5, с. 97].  
В итоге Россия будет жить в экономическом Зазеркалье до тех пор, пока 
полностью не прекратится спад физических объемов производства в клю-
чевых отраслях реального сектора, выступающих основными потребите-
лями наукоемкой техники. 

Зазеркалье – пространство, где иллюзия происходящего выдается за 
реальное, абсурдное – за логичное, мифическое – за достоверное. Так, об-
вал рубля в декабре 2014 года оказался значимым событием на валютном 
рынке России. Однако, как отмечает В. Тарлавский [7], ставшие традици-
онными ссылки на валютных спекулянтов, западные санкции и отток ка-
питала, спешно принятые меры продемонстрировали неспособность пра-
вительства и Центробанка взять ситуацию под контроль, непонимание 
того, что происходит в настоящем и может произойти в будущем. 

Подобные примеры эффекта Зазеркальности имеют место и в миро-
вой экономике. Так, в последнее десятилетие все чаще упоминается угроза 
дефляционных процессов. Финансовые вливания в развитые экономики 
осуществляются в огромных количествах, но большая их часть создается 
«из воздуха», за счет политики центральных банков. При всем этом в США 
величина инфляции не достигает 2% (рубеж, после которого необходимо 
прекратить искусственное накачивание денег в экономику) [1, с. 16]. При-
чины затяжной «японской болезни» [13], парадоксальной и нелогичной по 
своей природе, в экономической науке пока установить не удалось. 
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Другой пример. Несмотря на то, что процентные ставки в развитых 
экономиках снижены до нуля (заметим, даже имеют место отрицательные 
ставки [2], что противоречит нормальной ситуации по положениям эконо-
мической теории [14; 15]), тем не менее, данные обстоятельства не приво-
дят к увеличению инвестиций и росту потребления. В 2016 году Япония и 
Швейцария распространили сферу применения отрицательных ставок на 
неприкосновенный бастион инвесторов – долгосрочные государственные 
долговые обязательства. Краткосрочные и среднесрочные государственные 
облигации были выведены на отрицательную территорию в Швейцарии, 
Швеции, Германии, Голландии, Финляндии, Австрии, Бельгии, Франции, 
Ирландии, Дании и Японии. Долгосрочные бумаги держались до послед-
него, и сегодня ставка по 10-летним обязательствам Японии составляет -
0,035%, а Швейцарии – -0,358%. Перечисленное преследует цель – ожи-
вить экономику, направив деньги в реальный сектор. 

Данная ситуация может свидетельствовать о том, что субъекты эко-
номики не воспринимают информационные сигналы, генерируемые кос-
венными методами государственного вмешательства, игнорируя рацио-
нальность и подчиняясь эмоциональным импульсам, ведущим к 
зазеркальной хаотичности.  

Сам субъект экономических отношений становится зазеркальным, 
являя противоположный модус бытия и нерационально-хаотичный тип по-
ведения. На повседневном уровне человек как потребитель, подвергаясь 
бесчисленным соблазнам, начинает безудержно расходовать деньги на все 
попадающее в поле его внимания, но при этом не успевая осмыслить свои 
действия. Цепь «соблазн – желание – потребление» не приносит удовле-
творения и радости личности: вещи становятся ускользающими, после их 
приобретения они «никнут и бледнеют», «увядают, словно спугнутый 
сон», теряя свою привлекательность и интерес со стороны обладателя [10, 
с. 904]. 

Ситуацию усугубляют равнодушие, безответственность и безответ-
ность, отсутствие взаимопонимания, душевной теплоты и контактности, 
характерные для зазеркальной жизни, где каждый живет сам по себе, 
взращивая собственный индивидуализм и гиперэгоизм. В итоге в комму-
никативном гуле и потоках информации человек не может встретиться с 
самим собой, людьми и метафизическими смыслами.  

Зазеркальность являет особый тип бытия, в котором происходит 
смена полярности: с реального – на мифизированное, с системного – на ри-
зоматичное, с размеренного – на хаотичное, с серьезного – на игровое, с 
рационального – на бессознательное и эмоциональное, что сказывается на 
метафизике социального и личного. Происходящие в последние годы со-
бытия, затрагивающие российскую экономику и экономические процессы 
на межнациональном уровне, свидетельствуют о том, что как решения в 
области государственной экономической политики, так и поведение по-
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требителей трансформировались, подстроившись к культурным изменени-
ям, происходящим в обществе. 

В настоящее время сложно говорить о том, что является причиной, а 
что – следствием, но появляются попытки представить нынешний мир, в 
том числе экономический, как Зазеркальность, по крайней мере в его от-
дельных проявлениях. В ряде развитых стран предпринимаются меры мо-
нетарной политики с целью стимулирования развития экономики. Сущест-
вующие диспропорции в финансовом секторе мировой экономики 
приводят к использованию инструментов государственного регулирова-
ния, но не достигают значимых результатов. Прогнозирование развития 
ситуации в средне- или долгосрочной перспективе также является крайне 
затруднительным, что повышает неопределенность для экономических 
агентов, теряющих ориентиры. Перечисленное с существующими тенден-
циями общественного развития (быстрая смена технологий, продукции, 
развитие и угасание рынков и пр.) приводит к распространению эффекта 

Зазеркалья в экономической сфере, где имеют место хаотичность, отсутст-
вие системности и рациональности, парадоксальность и непредсказуемость 
последствий, что позволяет проявиться авантюризму, оппортунизму и мо-
шенничеству, мешающим прогрессивному развитию. 
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Аннотация. В статье приводится анализ сходств и различий меж-

ду представителями русской и немецкой культур в ведении деловых пере-

говоров.  
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Abstract. The article deals with similarities and differences in conducting 

business negotiations between the representatives from Russian and German 

cultures. 
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В последнее время всё большее значение приобретает интернализа-

ция нашей жизни, что приводит к росту как личных, так и профессиональ-
ных контактов между представителями разных государств, национально-
стей и этнических групп. Для эффективного проведения встреч, 
переговоров, совместных мероприятий между людьми различных культур 
и разного менталитета необходимо учитывать кросс-культурные различия.  

Россия и Германия – ведущие торговые партнёры. 
Поэтому целью данной статьи является анализ сходств и различий 

между представителями русской и немецкой культур в ведении деловых 
переговоров и выявление способов достижения понимания.  

Рассмотрим качества, играющие важную роль при взаимодействии 
между русскими и немцами. 

Узкие межличностные связи. Германия, скорее всего, индивидуали-
стическая страна. Поэтому немцы в сфере межличностных отношений вы-
деляют скорее деловые качества, чем личные. При ведении переговоров 
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они склонны сразу рассматривать своих коллег как деловых партнёров и 
переходить непосредственно к делу. Русские же, напротив, видят в колле-
гах, в первую очередь, друзей, с которыми им случайно довелось сотруд-
ничать. Они эмоционально ведут на работе и личную, и социальную 
жизнь, в коллективе между собой связаны эмоциональными отношениями, 
симпатией и антипатией. В России прослеживается тенденция больше до-
верять отношениям, чем контрактам. По этой причине немцам непонятна 
значимость тесных личных контактов и приходится прикладывать усилия, 
чтобы к этому привыкнуть при работе с русскими коллегами.  

Принадлежность к группе. Этот культурный стандарт описывает од-
ну из важных основ социальной жизни в России. Идентичность людей, их 
мнения, установки, ценности, способы поведения большей частью опреде-
ляются через групповое членство. При этом происходит сильное разделе-
ние между членами своей группы (ин-группа) и теми, кто к ней не отно-
сится (аут-группа). Индивидуальные цели и потребности людей 
подчиняются групповым целям. Групповые цели настолько часто транс-
формируются как внутренние, что исчезают различия между собственны-
ми и групповыми целями. Больше значения при этом придаётся чувству 
общности, чем личной сфере. Быть с другими – это позитивный опыт для 
русских. Внутри группы кооперация протекает эффективно, но за её пре-
делами контакты затруднены. Если личность рассматривается как член 
группы, являясь даже гостем, то социальное взаимодействие протекает 
эффективно. Правда от членов группы в данном случае ожидается, что 
ошибка, допущенная, например, на предприятии, не будет дальше обсуж-
даться, на неё просто не обратят внимания. Немцы, которые хотят учиться 
на ошибках, могут попасть сразу в конфликт, поскольку данное поведение 
не согласуется с их представлениями о правильности и корректности. По-
этому русским в целях достижения эффективного делового взаимодейст-
вия с представителями немецкой культуры необходимо создать не только 
такие условия, чтобы немцы почувствовали себя членами ин-группы, но и 
не скрывать своих ошибок.  

Непонимание между русскими и немцами может быть спровоциро-
вано разницей в дистанции власти. В России высокая дистанция власти. 
Неравенство в статусе сохраняется и в формальных, и в неформальных от-
ношениях. Для российской ментальности характерно особенное отношение 
к власти, которое проявляется в ожидании заботы и опеки с ее стороны и в 
то же время в готовности снять с себя ответственность и переложить ее на 
власть предержащих, стремление к сильной и в некоторой мере авторитар-
ной власти. Перекладывая на власть свои полномочия, россияне как бы 
считают своей обязанностью быть верными ей. Этим и объясняется рос-
сийское долготерпение. Такое отношение к власти у русских людей обу-
словлено влиянием исторических факторов: Россией долгое время управ-
ляли цари, бюрократы, революционеры.  
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Согласно исследованиям Г. Хофстеда, дистанция власти в немецко-
говорящих странах имеет тенденцию к понижению. В идеале равноправие 
между людьми, занимающими более высокую и низкую должность, дости-
гается через взаимозависимость людей друг от друга. Участие сотрудников 
в управлении предприятием и образование новых структур расцениваются 
как желательные, и людей в этом поддерживают. К согласию приходят пу-
тем разъяснений и оправданий. Предпочтение отдают прямому стилю об-
щения. Деловые идеи и предложения не обсуждают с коллегами своего 
уровня, а сообщают своему непосредственному начальнику. При этом 
немцы не любят, когда их контролируют. В Германии приветствуется, если 
власть, благосостояние и статус объединены не в одном человеке. Эксперт 
обладает властью только благодаря своим профессиональным знаниям и 
своей профессиональной компетентности. К лидерству относятся положи-
тельно и расценивают его как возможность проявить свою эрудицию.  

Непонимание между русскими и немцами, спровоцированное разни-
цей в дистанции власти, может выглядеть следующим образом: немецкий 
руководитель ожидает от русских подчиненных инициативы в решении 
профессиональных задач и индивидуальной ответственности, а те от него 
ждут указаний как от человека с более высоким статусом, поскольку это 
типично для русской культуры. Немецкие работники, наоборот, считают 
русских руководителей слишком авторитарными и недостаточно компе-
тентными. Русский начальник, в свою очередь, полагает, что немецкие со-
трудники неуправляемы, недостаточно почтительны и слишком самостоя-
тельны.  

Помимо соблюдения статусной иерархии для русских эффективность 
заключается в гармонии и бесконфликтности общения. Русские предпочи-
тают завуалированный стиль общения. В беседах с другими людьми, вы-
сказывая критику, боятся обидеть своего партнёра, большое внимание уде-
ляется моментальным чувствам собеседника, особенно если он член ин-
группы. Вследствие этого случается, что о своих отказах русские порой 
сообщают слишком поздно. Для немцев эффективность заключается, глав-
ным образом, в правильности и качестве принятого решения. В расчет 
принимают дело, а не эмоции и гармоничные отношения. Немцы открыто 
выражают свое несогласие и ведут себя честно и прямо. Для подтвержде-
ния своей правоты они приводят логические, зачастую тяжеловесные ар-
гументы. Если кто-то совершает ошибку, они говорят об этом. Им нравит-
ся быть справедливыми. 

В заключение сформулируем несколько советов для русских с целью 
эффективного проведения переговоров с немецкими коллегами. Если вы 
хотите немцев в чём-то убедить, то ясно и по-деловому формулируйте свои 
намерения. Субъективные оценки и мнения не оказывают на немцев суще-
ственного влияния. Приводите логические аргументы, рассуждения под-
крепляйте фактами. Тогда немцы будут вас слушать и расценивать как 
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партнёра. Говорите чётко «нет», когда вы чего-то не хотите. Объясняйте,  
почему намёки могут быть не поняты. Будьте при этом не слишком скром-
ны и вежливы. Защищайте свои интересы и рассказывайте о своих дости-
жениях. Сдержанность может быть интерпретирована не как вежливость, а 
как неспособность. Выражайте своё мнение чётко, ясно и уверенно. При-
водите аргументы. Не ждите, пока немцы решат вашу проблему. Ведите 
себя как равноправный партнёр, который совместно с немцами решает 
проблему.  
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На эффективное функционирование системы органов местного са-
моуправления оказывает определяющее влияние уровень развития право-
вой базы государства. 

Местное самоуправление в Российской Федерации играет важную 
роль в жизни общества, ежедневно муниципальные служащие принимают 
значимые решения, направленные на обеспечение жизнедеятельности му-
ниципальных образований. Правовая база местного самоуправления по-
стоянно развивается и дополняется новыми нормами, способствующими 
наиболее полной реализации полномочий органов местного самоуправле-
ния, совершенствуется порядок формирования органов местного само-
управления в направлении прозрачности деятельности органов власти ме-
стного уровня, подотчетности населению, развитии гражданского 
общества и правосознания среди жителей муниципалитета. 

Так, в Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» в 2015 году внесены дополнения, касающиеся способов занятия 
должности главы муниципального образования (ч. 2,  ст. 36): «Глава муни-
ципального образования в соответствии с законом субъекта Российской 
Федерации и уставом муниципального образования  избирается на муни-
ципальных выборах, либо представительным органом муниципального об-
разования из своего состава, либо представительным органом муници-
пального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной 
комиссией по результатам конкурса. В поселении, в котором полномочия 
представительного органа муниципального образования осуществляются 
сходом граждан, глава муниципального образования избирается на сходе 
граждан и исполняет полномочия главы местной администрации» [1]. 

За время существования указанного федерального закона в муници-
палитетах Смоленской области апробировали разные способы формирова-
ния органов власти местного самоуправления. Основные изменения стали 
происходить в 2015 году после дополнений, внесенных в Федеральный  
закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», началась работа по опти-
мизации формирования органов местного самоуправления в муниципали-
тетах Смоленской области, приведению способов формирования органов 
власти к единому образцу. С 2006 года на территории Смоленской области 
существуют 350 муниципальных образований, из них 2 городских округа 
(г. Смоленск, г. Десногорск), 25 муниципальных районов, 23 городских 
поселения, 300 сельских поселений. 

По данным на 2006 год, из 27 муниципальных образований Смолен-
ской области только 3 муниципальных образования (Десногорск, Гагарин-
ский район, Починковский район) выбирали главу муниципального обра-
зования из депутатов представительного органа муниципального 
образования, в остальных 24 муниципальных образованиях глава муници-
пального образования и представительный орган муниципального образо-
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вания избирались непосредственно населением муниципального образова-
ния на муниципальных выборах (рис. 1). 
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Рис. 1. Способы избрания главы муниципального образования на 2006 год 
 

Таким образом, в большинстве муниципалитетов глава муниципаль-
ного образования одновременно являлся главой администрации муници-
пального образования, и непосредственно осуществлял все функции хо-
зяйственника на территории муниципалитета, только 3 муниципалитета 
главу администрации назначали по контракту, заключаемому по результа-
там конкурса. 

В промежутке между 2006 и 2015 годами муниципалитеты Смолен-
ской области меняли способы формирования органов власти местного са-
моуправления и утверждали их, внося изменения в свои уставы, как того 
требует законодательство. К 2015 году в 26 муниципальных районах об-
ласти преобладающей стала форма, где глава муниципального образования 
избирается представительным органом муниципального образования из 
своего состава; а глава администрации назначается по контракту, заклю-
чаемому по результатам конкурса. Только в 2 муниципальных районах ос-
талась форма, где председатель представительного органа муниципального 
образования избирается представительным органом муниципального обра-
зования из своего состава, а глава муниципального образования избирается 
на муниципальных выборах (Сафоновский и Духовщинский районы) и со-
храняет за собой полномочия главы администрации муниципального обра-
зования. 
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Рис. 2. Способы избрания главы муниципального образования на 2015 год 
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Как показывает динамика, основная масса муниципальных образова-
ний Смоленской области сменила способ формирования органов власти за 
достаточно небольшой период времени. Следующим этапом по изменению 
способов формирования органов власти местного самоуправления стали 
выборы 2015 года, на которых некоторые муниципалитеты снова сменили 
порядок формирования органов власти в соответствии с изменениями, 
принятыми в Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», и внесли изменения в свои уставы. Так, по состоянию на начало 2016 
года в 7 муниципальных образованиях области глава муниципального об-
разования избирается представительным органом из своего состава, а глава 
администрации назначается по контракту, заключаемому по результатам 
конкурса. Духовщинский район единственный остался с прежней формой 
организации местной власти и не меняет ее с 2006 года. 19 муниципальных 
районов Смоленской области снова сменили способ формирования орга-
нов местной власти на новый, предложенный в федеральном законе, со-
гласно которому председатель представительного органа муниципального 
образования избирается представительным органом муниципального обра-
зования из своего состава, а глава муниципального образования избирается 
представительным органом муниципального образования из числа канди-
датов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.  
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Рис. 3. Способы избрания главы муниципального образования на 1 января 2016 года 
 

В результате можно отметить, что муниципальные образования 
Смоленской области опробовали на себе ряд моделей формирования ор-
ганов местного самоуправления, следуют в русле изменений, предлагае-
мых органами государственной власти по совершенствованию и оптими-
зации местного самоуправления.  

Несмотря на внедряемые нововведения, население муниципальных об-
разований слабо разбирается в системах формирования органов местного 
самоуправления из-за большого разнообразия и сложности данных спосо-
бов, а также из-за юридической неграмотности населения. Существует про-
блема кадрового обновления в муниципальных образованиях Смоленской 
области, так как молодые специалисты не стремятся вернуться в муниципа-



139 
 

литет после получения образования. Данная проблема связана с общей не-
благоустроенностью муниципальных образований, низким уровнем оплаты 
труда служащих, высокой степенью ответственности, лежащей при этом на 
них. Муниципальные выборы для населения не привлекательны, поэтому 
существует практически несменяемость глав некоторых муниципальных 
образований, отсутствие альтернативы, привычка играет немаловажную 
роль в принятии решений при голосовании на муниципальных выборах. За-
частую в муниципальных образованиях органы власти плохо информируют 
свое население об изменении формирования органов местного самоуправ-
ления, слабо освещают эти вопросы в средствах массовой информации.  

Существует проблема юридической некорректности уставов муни-
ципальных образований, несвоевременного внесения в уставы внедряемых 
изменений, это связано с дефицитом специалистов, необходимых для глу-
бокой проработки юридических вопросов. 

Таким образом, необходимо проводить дальнейшую планомерную 
работу по развитию формирования органов местного самоуправления в 
Смоленской области, стараться больше информировать население о проис-
ходящих изменениях, так как местное самоуправление дополняет и укреп-
ляет государственную власть, а от деятельности органов местного само-
управления зависит качество жизни населения каждого конкретного 
муниципалитета независимо от моделей формирования данных органов 
власти. 
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организации, проведен анализ этапов ее формирования и разработки в со-

временной экономической ситуации, определены основные задачи ее раз-

вития с учетом специфики профессиональной деятельности, особенности 

ее управленческого процесса. 
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Abstract. The article considers the main features of the development 

process in modern scientific research innovative organizations are analyzed, 

stages of its formation and development in the current economic situation, the 

main tasks of its development taking into account specifics of professional activ-

ity, peculiarities of its management process are determined. 
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В настоящее время в период сложной политической и экономиче-

ской обстановки возникает вопрос о том, как поддерживать, каким образом 
обеспечивать возможности развития такого важного направления россий-
ской экономики, как сектор инноваций и научных исследований. Не всем 
организациям, работающим в данном сегменте, хватает государственных 
заказов, не все имеют инвесторов или стоят на передовой развития совре-
менных технологий, многие подобные организации заняты обеспечением 
преемственности фундаментальных исследований в области науки и инно-
ваций, на чем, по нашему мнению, по сути, и зиждется современное обра-
зование, как высшее, так и среднее.  

В этой связи актуальным представляется изучение вопросов развития 
современной научно-исследовательской инновационной организации как 
основы повышения конкурентоспособности не только отдельных хозяйст-
вующих единиц, но и экономики страны в целом.  

Следует особо отметить проводимый в последние годы конкурс сре-
ди вузов России на присвоение категории «национальный исследователь-
ский университет». Отбор осуществлялся на основе анализа современного 
состояния и динамики развития университета за последние 3 года, в том 
числе по таким критериям, как кадровый потенциал, инфраструктура обра-
зовательного процесса и научных исследований, эффективность образова-
тельной и научно-инновационной деятельности, свидетельства междуна-
родного и национального признания, качество, обоснованность и 
ожидаемая результативность представленной программы развития в соот-
ветствии с перечнем показателей и критериями оценки эффективности 
реализации программ развития университетов, утверждаемыми Министер-
ством образования и науки. 

Стратегия инновационного развития определяется, по нашему мне-
нию, в первую очередь, состоянием образовательной системы страны. В 
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этой связи особую значимость приобретает изучение основных направле-
ний развития системы высшего профессионального образования, и в част-
ности, ее инновационной составляющей. На наш взгляд, конкурентоспо-
собность региона или страны в целом определяется перспективностью и 
развитостью ее образовательного потенциала, который, в свою очередь, 
является основой для формирования и развития человеческого капитала и 
трудового потенциала региона [1]. На современном этапе в России принята 
стратегия реформирования системы высшего образования, предполагаю-
щая многоаспектную интеграцию сфер науки, образования и производства, 
что позволит обеспечить высококвалифицированными кадрами долго-
срочные потребности инновационного развития экономики страны.   

Во всем мире инновационные процессы реализуются в рамках  
исследовательских университетов с исторически сложившейся и объек-
тивно обоснованной структурой образовательной и исследовательской 
деятельности. В России одновременно с необходимостью внедрения инно-
ваций предполагается развитие различных форм  организационного объе-
динения научно-производственных корпораций, отраслевых научно-
исследовательских институтов и вузов. 

Федеральные университеты занимают верхний уровень в иерархии 
вузов как автономные учреждения, то есть имеющие право самостоятельно 
распоряжаться своими доходами, распределять средства, в их состав могут 
включаться не только вузы, но и научные организации, которые находятся 
в ведении федеральных органов власти, государственных академий наук. 
Федеральным и национальным университетам предоставлено право рабо-
тать по собственным программам и стандартам при условии соблюдения 
требований к их составу и качеству не ниже предусмотренных федераль-
ными стандартами. 

Повышение эффективности использования вузовского научного по-
тенциала (кадры, материально-технические и информационные ресурсы) 
для обеспечения инновационного развития национальной экономики может 
быть осуществлено путем интенсификации интеграционных процессов ме-
жду академическим, университетским, внутрифирменным секторами науки. 
Таким образом, система высшего профессионального  образования в обес-
печении устойчивого развития и конкурентоспособности национальных 
экономик на мировых рынках является одной из важнейших и необходимых 
составляющих комплекса объектов общегосударственного управления в 
части выработки стратегии и политики развития образования, координации 
различных уровней управления и необходимого ресурсного обеспечения 
для эффективного функционирования образовательных систем.  

В данном контексте тесно увязываются образовательные, научные и 
социально-экономические приоритеты и определяется портфельная страте-
гия высшего образования, а далее полномасштабный запуск технопарков, 
бизнес-инкубаторов [2]. Создание в рамках национального проекта новых 
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университетов определяет модель перспективного российского вуза для 
распространения на другие регионы. В этих университетах будут внедрены 
новые системы управления, а сами они будут являться интегрированными 
комплексами образования, науки и бизнеса, которые станут центрами ин-
новационно-технологического развития и подготовки кадров международ-
ного уровня. Предполагается, что высшие учебные заведения новой моде-
ли войдут к 2020 году в число 100 лучших университетов мира. 

Таким образом, на наш взгляд, возможно выделить следующие ос-
новные направления развития инновационной деятельности в современных 
российских научно-исследовательских организациях: 

− по поручению президента Российской Федерации ведется работа 
по подготовке Программ инновационного развития компаний с государст-
венным участием (акционерных обществ с государственным участием, го-
сударственных корпораций и федеральных государственных унитарных 
предприятий;  

− проводится конкурс на поддержку программ развития националь-
ных исследовательских университетов;  

− работает закон, позволяющий создавать малые инновационные 
предприятия при крупных университетах; 

− в Минобразования работает Департамент стратегического разви-
тия, основной задачей которого является поддержка развития исследова-
тельской и инновационной деятельности вузов;  

− регулярно выделяются дополнительные средства государственной 
поддержки для развития современных исследовательских, инновационных 
компетенций российских организаций; 

− создан и успешно функционирует механизм оформления техноло-
гических платформ как площадок коммуникации образовательных, произ-
водственных и научных обсуждений дальнейших возможностей развития. 

Перечисленные выше основные направления развития инновацион-
ной деятельности в российских вузах, несомненно, играют важную роль 
при формировании принципиально новой модели научно-исследователь-
ской и инновационной организации в стране, основанной на постоянном 
мониторинге качества предоставляемых услуг, внимательном отношении к 
развитию инновационной деятельности со стороны не только реального 
сектора экономики, но и, в первую очередь, фундаментальной науки.  

Другой интегрированной формой научно-исследовательской органи-
зации являются корпоративные университеты, создаваемые крупными 
процветающими компаниями в виртуальной форме. Образовательные про-
граммы корпоративного университета ориентированы на удовлетворение 
конкретных специфических требований корпорации с использованием 
корпоративной информационной основы. В то же  время такая образова-
тельная программа может быть пригодна для подготовки работников 
предприятий малого и среднего бизнеса аналогичного профиля. Направле-
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ния, тематика дипломного проектирования выпускников полностью опре-
деляются потребностями инновационной деятельности и общими  задача-
ми корпорации [4]. Однако такая форма имеет недостатки и главные из них  
– ограниченность направлений и целей деятельности университета субъек-
тивными интересами корпорации, что существенно снижает вероятность 
получения  научных результатов на основе синергетического эффекта 
формирования и открытия новых специальностей и специализаций подго-
товки квалифицированных кадров. 

В настоящее время государство приступило к реализации конкрет-
ных мероприятий по совершенствованию системы получения высшего об-
разования в России. По нашему мнению, формирование научно-
исследовательской инновационной организации является сложным много-
элементным процессом и может осуществляться в следующей последова-
тельности: 

− анализ наличия потребностей на работы,  услуги и материальные 
продукты НИИО и емкость  этого рынка; 

− анализ перспективных региональных социальных, экономических 
последствий создания НИИО; 

− оценка возможностей роста качества высшего профессионального 
образования на базе НИИО; 

− выбор основных магистральных интегрируемых направлений, 
специальностей, специализаций; 

− выбор формы (уровень интеграции) и целей НИИО; 
− определение перечня основных процессов, обеспечивающих реа-

лизацию целей по каждому из интегрируемых направлений деятельности; 
− комплексная оценка имеющегося совокупного потенциала интег-

рированной структуры по реализации целей с учетом инновационной дея-
тельности; 

− привлечение к сотрудничеству партнеров, обеспечивающих дея-
тельность и выпуск продукции недостающих элементов потенциала; 

− оценка возможностей приведения в соответствие целей НИИО и 
располагаемого потенциала; 

− формирование структуры НИИО; 
− прогнозные оценки, расчеты основных технико-экономических 

показателей НИИО; 
− оценка конкурентоспособности и устойчивости функционирова-

ния. 
Формирование НИИО в регионе должно определятся наличием 

спроса на образовательные услуги конкретного профиля в определенных 
количествах и времени их предоставления, то есть регионального рынка 
определенной емкости, а также наличием возможного спроса на эти услуги 
со стороны других регионов, в том числе для государственных нужд и за 
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рубежом. Аналогичная ситуация характерна и для научно-исследователь-
ской и инновационной деятельности. Планируя свое развитие, НИИО 
должна ориентироваться на удовлетворение количественных и качествен-
ных потребностей региона, страны в продукции интеллектуального труда и 
инновационных производств специализированного профиля [3]. 

Для проведения оценки наличия и емкости рынка на работы и услуги 
НИИО в перспективе необходимо располагать комплексом документов 
стратегического планирования различного уровня. Среди них следует вы-
делить прогнозы развития отдельных научных направлений, проблем, оп-
ределяющих научную деятельность университета, прогнозы  и стратегиче-
ские планы экономического развития данного региона и страны в целом, 
включая развитие наукоемких производств, а также прогнозы демографи-
ческой ситуации. 

Основными целями, определяющими характер деятельности НИИО 
исходя из ее специфики, можно считать: 

− предоставление гражданам возможности выбора вида и сектора 
общественной деятельности путем получения образовательных услуг вы-
сокого качества в сфере высшего профессионального образования; 

− повышение уровня знаний человека об объективных законах раз-
вития природы и общества путем осуществления научной деятельности; 

− обеспечение роста эффективности производства в соответствую-
щих секторах национальной экономики за счет получения и использования 
результатов инновационной деятельности; 

− обеспечение повышения культурного и нравственного уровня и 
возможности самореализации граждан в обществе. 

Многопараметрическая модель функционирования НИИО строится  
на основе выбора интегрированных научных направлений, проблем науч-
ной деятельности и специальностей, специализаций образовательной, а 
также обеспечения реализации целей своей деятельности. Она представля-
ет собой иерархическую совокупность процессов, непосредственно на-
правленных на реализацию поставленных целей в необходимом объеме и 
качестве, а также аналогичную совокупность процессов, обеспечивающих 
основные процессы и деятельность учреждения в целом. 

Каждый из процессов предполагает наличие оборудования, произ-
водственной площади, информационных технологий, кадрового потенциа-
ла и соответствующей инфраструктуры. Упорядоченная по определенным 
признакам совокупность компонентов, гарантирующих реализацию основ-
ных и обеспечивающих процессов с учетом соблюдения необходимых 
нормативных требований, дает основу формирования облика учреждения, 
в котором должным быть отражены следующие показатели: дислокация, 
площадь занимаемой территории, общая и производственная площадь, 
обеспечивающая образовательную, научную и инновационную деятель-
ность, социальную инфраструктуру, опытно-экспериментальное производ-
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ство, испытательную базу, функционирование обеспечивающих процессов, 
численность работников, номенклатура и количество оборудования, элек-
тро- и энергопотребление, водоснабжение и канализация, ориентировочная 
смета затрат с учетом работ и услуг сторонних организаций, а также соб-
ственных работ как совокупность смет затрат на реализацию каждого из 
процессов. 

Следующим шагом формирования НИИО является разработка его 
структуры. Формирование системы управления любого предприятия пре-
дусматривает ряд стадий: 

− композиция – формирование общей структурной схемы предпри-
ятия; 

− структуризация – разработка перечня функций управления и ре-
гулирования; 

− регламентация – расчет количественных характеристик и проце-
дур управленческой деятельности; 

− информатизация – перечень баз и банков данных, задачи монито-
ринга показателей, комплексные средства, включая программное и алго-
ритмическое обеспечение; 

− формирование – определение перечня и структуры стационарных 
и временных подразделений управления. 

 Образовательный, научно-технический и инновационный характер 
рассматриваемой структуры предопределяет необходимость использова-
ния принципов матричной системы управления, то есть предметно-
функциональной, с выделением наиболее значимых, интегрируемых в те-
кущем периоде и перспективе специальностей и специализаций научно-
технических направлений, видов продукции, управление которыми носит 
автономный характер.  

Основными особенностями и направлениями формирования системы 
менеджмента НИИО являются: 

− обеспечение управления инновационной деятельностью на основе 
концентрации капитала и высокого уровня возможностей маневрирования 
всеми видами ресурсов с минимальным  уровенем рисков и стабильными 
доходами; 

− формирование, наряду с традиционными функциями и соответст-
вующими структурными подразделениями, временных подразделений ме-
неджмента, задачей которых является осуществление функций управления от-
дельным инновационным проектом в течение всего периода его реализации; 

− необходимость формирования системы научно-технического и 
экономического прогнозирования и стратегического планирования развития 
на базе комплекса маркетинговых исследований, анализа фоновой обста-
новки (внутрифирменной, государственной), достигнутых результатов на-
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учной деятельности, а также направлений повышения качества, задач ин-
тегрирования в международное образовательное и научное пространство; 

− развитие информационных систем, включая банки и базы данных, 
технические средства, ориентированные на получение достоверной и пол-
ной первичной и аналитической информации (для соответствующих уров-
ней менеджмента), обеспечивающие мониторинг финансово-
экономической деятельности НИИО по отдельным направлениям, проек-
там и в целом в реальном масштабе времени; 

− обеспечение формирования и эффективного использования нор-
мативных процедур и регламентов, обеспечивающих разработку, пред-
ставление, согласование и утверждение планов (бюджетов) участниками 
процесса планирования (всех видов, уровней). В целом менеджмент НИИО 
должен обеспечивать реализацию основных процессов.  

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы. 
Формирование многоцелевого комплекса НИИО наиболее целесообразно 
осуществлять на базе действующего университета, вуза или высококвали-
фицированной научной организации академического или отраслевого про-
филя с последующим комплексным развитием путем организации допол-
нительных структурных подразделений предприятия для образовательной, 
научной  и инновационной деятельности. 

Создание крупного интеллектуального центра, которым должен быть 
НИИО, самым тесным образом связано с региональным развитием. Харак-
тер развития региона, его географическое положение, возрастная, профес-
сиональная и социальная структура населения, направления экономики, 
состояние социальной инфраструктуры во многом оказывают объективное 
влияние на принятие первоначального решения об организации НИИО. 

Формирование НИИО (крупного интеллектуального центра) в регио-
не должно определяться наличием спроса на образовательные услуги кон-
кретного профиля в определенных количествах и времени их предоставле-
ния, то есть регионального рынка определенной емкости, а также 
наличием возможного спроса на эти услуги со стороны других регионов. 

В настоящее время в целях обеспечения качества высшего профес-
сионального образования, перехода экономики России на инновационный 
путь развития происходит поиск, апробирование ряда форм интеграции 
образовательной и научной деятельности.  

 Инновационная инфраструктура НИИО представляет собой ком-
плекс предприятий малого и среднего бизнеса (инновационно-
технологические центры, бизнес-инкубаторы, отдельные предприятия), 
специализированных по предметному или технологическому принципам. 
Основой такой специализации являются научно-технические результаты, 
полученные в процессе исследовательской деятельности, пригодные для 
дальнейшей коммерческой реализации. Многопараметрическая модель 
функционирования НИИО строится  на основе выбора интегрированных 
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научных направлений, проблем научной и инновационной деятельности,  
специальностей, специализаций образовательной деятельности и обеспе-
чения решения задач реализации целей своей деятельности. 

Резюмируя основные направления развития современной научно-
исследовательской инновационной организации в России, следует сделать 
вывод о динамичности изменения ситуации в данной области науки в рус-
ле современных рыночных тенденций, связанных, в первую очередь, с 
преодолением мирового политического и экономического кризиса. Вместе 
с тем ее дальнейшая реализация будет зависеть как от активности научных 
организаций, так и от успешной деятельности коммерческого сектора эко-
номики нашей страны. 
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человека. 



148 
 

Ключевые слова. Рынок, мясо птицы, тенденции производства и 

потребления, пищевая ценность, питание. 

 

Abstract. The article considers the trend of production and consumption 
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Экономическое положение птицеводства в постсоветский период 
наиболее благоприятно по сравнению с другими отраслями мясного рынка. 
Мясо птицы имеет более низкую стоимость, чем говядина, свинина и бара-
нина, а это является существенным фактором при выборе мясных продук-
тов для большинства россиян. Физиологические нормы потребления мяса 
птицы на человека составляют в среднем 16 кг в год. В 2015 году эта вели-
чина была превышена и составила более 20 кг на человека. Российский 
рынок мяса птицы переживает время бурного развития, причем это проис-
ходит не только в количественном, но и в качественном отношении. Оте-
чественные производители остановили сокращение производства и значи-
тельно увеличивают объемы выпуска этого продукта. 

В настоящее время российский рынок мяса птицы − один из круп-
нейших среди рынков продовольственных товаров. Продукты из мяса пти-
цы − это привычная пища для российских потребителей, а рынок мяса 
птицы отличается стабильностью спроса. Потенциал отечественного рынка 
мяса птицы велик, при этом спрос на продукты из этого вида мяса часто 
превышает предложение. Возрастающий спрос на отечественную продук-
цию стимулирует производство. Совокупный прирост производства по 
итогам 2015 года составил 11%. Снижение реальных доходов населения в 
2015 году на 4% не только не снизило спрос на мясо птицы, но и подстег-
нуло его. 

Таблица 1 

Объем производства мяса и субпродуктов в 2010 – 2015 годах, 
в натуральном и стоимостном выражении 

 
 
Среди товарных категорий основной объем по-прежнему приходится на 
мясо свежее и охлажденное: в 4 квартале 2015 года было произведено 64% 
от совокупного объема производства в натуральном выражении. Отсутст-
вие структурных изменений производства продукции по товарным катего-
риям обусловлено устойчивым спросом со стороны потребителей. 
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Рис. 1. Структура производства мяса и субпродуктов птицы по товарным категориям 

РФ в 1 – 4 кварталах 2015 года, в натуральном выражении 
 

Птица остается наиболее доступным видом мяса благодаря коротко-
му производственному циклу и небольшим капитальным затратам на еди-
ницу продукции. В условиях падения доходов граждане обычно сокраща-
ют потребление других видов мяса и увеличивают потребление мяса 
птицы [4; 5]. 

Необходимо учитывать важность данного вида мяса в питании чело-
века. Высокая пищевая и биологическая ценность белков мяса обусловлена 
практически полной перевариваемостью их ферментами желудочно-
кишечного тракта, значительным содержанием и оптимальным соотноше-
нием незаменимых, то есть не синтезируемых организмом человека, амино-
кислот, потребность в которых может быть удовлетворена только за счет 
поступления извне. Именно поэтому мясо и мясные продукты как основной 
источник поступления белка имеют большое значение в питании человека.  

Мясо птицы содержит полноценные белки, жиры, углеводы, витами-
ны, макро- и микроэлементы. Мясо сухопутной птицы содержит меньше 
жиров и больше белков по сравнению с мясом водоплавающей, а в состав 
мяса молодой птицы входит больше воды и меньше жира и белка. 

Более 85% белковых веществ мышечной ткани птицы относятся к 
полноценным. Они содержат все незаменимые аминокислоты. Состав мяса 
птицы представлен различными аминокислотами. Наибольшее значение из 
них имеют лизин (8,7%), лейцин (7,8%), изолейцин (3,6%), валин (4,8%) и 
др. Содержание неполноценных белков (эластин, коллаген) в мясе птицы 
составляет 1,5%, в то время как в говядине – 3% и свинине – 5%. В мясо 
птицы входят такие же белки и азотистые экстрактивные вещества небелко-
вого происхождения, что и в мясо животных, однако в мясе птицы больше 
полноценных и меньше неполноценных белков (например, в 2–3 раза мень-
ше последних, чем в говядине). Поэтому мясо птицы усваивается организ-
мом человека легче, чем мясо животных. 

Мясо птицы отличается также оптимальным соотношением незаме-
нимых аминокислот, которое зависит от вида и категории упитанности 
птицы. Мясо птицы II категории упитанности содержит больше незамени-
мых аминокислот, чем I категории. Наиболее оптимальное соотношение – 
в мясе бройлеров и гусей II категории, а также гусят I и II категорий упи-
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танности. В мясе других видов и категорий упитанности лимитирующими 
аминокислотами являются, как правило, метионин и цистин. 

Жир мяса птицы имеет больше ненасыщенных жирных кислот, кото-
рые не синтезируются организмом в достаточном количестве, однако иг-
рают важную роль в питании человека. В нём мало холестерина.  

Мышечная ткань богата минеральными веществами − железом, 
фосфором, калием, натрием, кальцием, магнием, цинком. В незначитель-
ных количествах найдены селен, кобальт, молибден, магний, никель, хром, 
алюминий, цезий. Таким образом, мясо птицы считается хорошим 
источником минеральных веществ и микроэлементов [3, с. 87]. 

По пищевой ценности оно практически не отличается от говядины, 
свинины, телятины, так что все эти виды мяса являются вполне взаимоза-
меняемыми продуктами в питании человека (табл. 2).  

Таблица 2 

Сравнительная характеристика мяса птицы и убойных животных 
Содержание, г на 100 г продукта  

Вид мяса 
белки жиры углеводы 

Энергетическая цен-
ность, ккал на 100 г 

Свинина 22,8 1,2 75,1 112 
Говядина 22,3 1,6 75,0 116 
Куриное 
мясо 

22,8 0,9 75,0 105 

 

Мясо птицы обладает высокими вкусовыми качествами, это связано 
как с морфологическими особенностями мышечной ткани, так и с его фи-
зическими свойствами − нежностью и сочностью. Мышечные волокна 
птицы тоньше и соединительной ткани между ними меньше, чем у других 
животных. В отличие от мяса скота внутримышечная соединительная 
ткань птицы менее развита и не имеет жировых отложений. Таким обра-
зом, мясо птицы следует считать полноценным продуктом питания, со-
держащим целый комплекс питательных веществ. 

С технологической точки зрения использование мяса птицы в каче-
стве исходного сырья для производства продуктов питания, в том числе и 
функционального назначения, является целесообразным [1, с. 162].  

Птицеводство – наиболее наукоемкая и динамичная отрасль агро-
промышленного комплекса, характеризующаяся быстрыми темпами вос-
производства поголовья, интенсивным ростом, высокой продуктивностью 
и жизнеспособностью, наименьшими затратами живого труда и матери-
альных средств на единицу продукции.  

Низкая рыночная цена куриного мяса объясняется не только и не 
столько его низкой себестоимостью. Если мясо от взрослой птицы домаш-
него разведения при выгульном содержании обладает хорошими аромати-
ческими и вкусовыми свойствами, то мясо птицы промышленного произ-



151 
 

водства имеет менее выраженные аромат и вкус и поэтому быстро «прие-
дается» [2, с. 227]. 

С экономической точки зрения производство и использование мяса пти-
цы гораздо предпочтительнее, чем мяса животных. За последние годы в 
технологии производства мяса птицы достигнуты значительные успехи. Тру-
дом генетиков и селекционеров значительно улучшены кроссы птицы, ко-
торые обеспечивают высокую конверсию корма при одновременном уве-
личении суточного прироста массы и их яйценоскости. Это позволяет 
рынку птицеводства удерживать лидирующие позиции в мясном произ-
водстве страны. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены основные проблемы по 

регулированию рынка продовольствия. Автором предлагается система по 

обеспечению эффективного развития продовольственной безопасности. 

Дана оценка производства и импорта производственных товаров. Разра-

ботаны направления деятельности по развитию животноводства, нара-

щиванию собственного производства молока и мяса на рынке. На основе 
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проведенного исследования  сделан вывод о том, что для обеспечения про-

довольственной безопасности важное значение имеет создание надле-

жащих социальных условий для сельского населения.  

Ключевые слова. Рынок продовольствия, государственное регулиро-

вание, объемы производства, импорт, продовольственное обеспечение и 

безопасность, выбор и разработка направлений. 

 
Abstract. This article discusses the main challenges for the food market 

regulation. The author proposes a system to ensure the effective development of 

food security. The estimation of the production and import of industrial goods. 

Developed areas of work for the development of animal husbandry, build its 

own production of milk and meat in the market. On the basis of the study con-

cluded that food security is important to the development of appropriate social 

conditions for the rural population. 

Key words. Food market, government regulation, production volumes, 

import, food security and safety, selection and development directions. 

 

Формирование рыночной среды в продовольственной сфере меняет 
характер управленческого влияния на субъект хозяйствования со стороны 
государственных органов власти, оно все чаще осуществляется в опосред-
ствованной форме. К такому же выводу приходят многие ученые, которые 
занимаются изучением экономики аграрной сферы. 

Государственное регулирование продовольственного рынка, прежде 
всего, должно содействовать обеспечению населения продуктами питания, 
а перерабатывающих областей – сырьем. Вместе с тем, оно должно помо-
гать наращиванию экспортного потенциала областей АПК, решению соци-
ально-бытовых проблем на селе, повышению эффективности предприятий 
продовольственной сферы, рациональному использованию земельных и 
других природных ресурсов, сохранению окружающей среды. Сохранение 
и рациональное использование ресурсов в современных условиях для мно-
гих стран стало определяющей целью, согласно которой осуществляются 
все технические и технологические преобразования [2, с. 33]. 

Для региона правильной является разработка агарной политики, ко-
торая бы имела стратегическое направление на формирование продоволь-
ственной безопасности и учитывала региональные особенности уменьше-
ния антропогенного воздействия на природную среду. 

Значительной проблемой  налаженного эффективного государствен-
ного регулирования продовольственного рынка является несовершенство 
существующих методов регулирования, а также их несоответствие совре-
менным условиям. Например, эффект применения организационно-
правовых методов регулирования рынка снижается в связи с некомплект-
ностью законодательной базы, нестабильностью действия нормативных 



153 
 

актов, наличием противоречий в законах и подзаконных документах, низ-
ким уровнем выполнения решений и постановлений [3, с. 61]. 

Задачами государственного регулирования агропромышленного 
производства на сегодняшний день являются стабилизация и развитие аг-
ропромышленного комплекса, обеспечение продовольственной безопасно-
сти, улучшение продовольственного обеспечения населения, поддержание 
экономического приоритета между сельским хозяйством и другими отрас-
лями экономики, сближение уровней дохода работников сельского хозяй-
ства в сфере агропромышленного производства. 

Товаропроизводителям в сфере агропромышленного производства 
гарантируется возможность свободной реализации сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия. Орган государственной власти  ре-
гиона стимулирует формирование рыночной системы, системы сбыта и 
реализации сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
соответствии с действующим законодательством. В случае нарушения ба-
ланса производства и потребления, а также невозможности реализации на 
рынке сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, отдель-
ных их видов государство выступает гарантом их сбыта. 

Регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия осуществляется с целью повышения конкурентоспособно-
сти российской сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
для поддержания доходности отечественных сельскохозяйственных това-
ропроизводителей. 

Основными задачами указанного направления является увеличение 
доли российской сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольст-
вия на внутреннем рынке, сглаживание сезонных колебаний цен, а также 
создание условий для увеличения экспорта сельскохозяйственной продук-
ции и развития товаропроводящей инфраструктуры на внутреннем рынке. 

Долю отечественных продовольственных товаров в товарных ресур-
сах розничной торговли продовольственными товарами предполагается 
довести к 2016 году до 80 процентов. 

Объемы производства пищевых продуктов в России неизменно рас-
тут. При этом темпы роста к 2015 году значительно замедлились. Естест-
венно, значительным фактором, повлиявшим на снижение темпов роста 
пищевой промышленности, является мировой кризис, оказавший воздейст-
вие на все отрасли экономики [1, с. 32]. 

Одной из черт российской пищевой промышленности является фор-
мирование вертикально интегрированных корпораций. Кондитерская, мас-
ложировая, молочная, мясоперерабатывающая отрасли пищевой промыш-
ленности представлены различными крупными холдингами. Так, в 
масложировой отрасли крупный производитель включает в себя различные 
заводы и комбинаты, осуществляющие деятельность на всех циклах произ-
водства масложировой продукции во многих регионах. Крупные холдинги 
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располагают не только мясозаготовительными и производственными пред-
приятиями, но также и собственной сбытовой сетью по России [2, с. 32]. 

По долгосрочной программе социального развития на  2020–2030 го-
ды, в пищевую отрасль планируется инвестировать в соответствии с инер-
ционным вариантом более чем 900 млрд. руб., из них 55% будет направле-
но на технологическую модернизацию отрасли. Инновационный вариант 
предполагает инвестиции в размере 1150 млрд. руб. 

В целом импорт продовольственных товаров и сельскохозяйственно-
го сырья в Россию в январе – марте 2015 года снизился, составив 81,5% от 
показателей аналогичного периода 2014 года (5,97 млрд. долл.).  

Государство выделило 17 млрд. руб. на субсидирование процентных 
ставок по инвестиционным и краткосрочным кредитам в размере 80% 
ставки рефинансирования и 100% по кредитам, полученным на развитие 
мясного и молочного животноводства. Общий объем субсидирования про-
центных ставок в этом году составит более 62 млрд. рублей  [2, с. 34]. 

В уставный капитал «Россельхозбанка» направлено 45 млрд. руб. на 
кредитование сельхозорганизаций, включая проведение закупочных зерно-
вых интервенций. 

Стратегически важным государственным вопросом является обеспече-
ние продовольственной безопасности Российской Федерации. В стране дол-
жен поддерживаться необходимый баланс производства и потребления ос-
новных видов сельскохозяйственной продукции и продовольствия [1, с. 33]. 

Главным, на наш взгляд, является  снижение нашей зависимости от 
импорта, прежде всего, по молоку и мясу. Поэтому приоритетным направ-
лением работы в ближайшей перспективе будет развитие животноводства, 
наращивание собственного производства молока и мяса в стране. 

На основе проделанного анализа мы считаем, что для снижения 
уровня инфляции в экономике необходимо развивать внутреннее произ-
водство, обеспечивать необходимую защиту отечественных товаропроиз-
водителей. Этот вопрос является крайне актуальным для предприятий, ра-
ботающих в агропромышленном комплексе. 

Поэтому для обеспечения продовольственной безопасности как час-
ти национальной безопасности страны важное значение имеет создание 
надлежащих социальных условий для сельского населения. Резкий спад и 
отставание социальной сферы от наиболее благополучных стран может 
стать причиной социальных конфликтов в обществе. 

Подводя итог, можно сказать, что для развития рынка продовольст-
вия необходимо соблюдать следующие принципы: 

 – принцип  экономического обоснования федеральных государст-
венных нужд, связанных с обеспечением страны продовольствием; 

– принцип открытого доступа для всех граждан государства к продо-
вольствию в количестве, необходимом для активной полноценной здоро-
вой жизни; 
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– принцип  федерального, целевого, программного (в том числе в 
рамках реализации национального проекта «Развитие АПК») регулирова-
ния продовольственного рынка страны; 

– принцип  государственной поддержки отечественных сельхозтова-
ропроизводителей;  

 – принцип  создания благоприятных социальных условий для сель-
ского населения. 
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Abstract. Need of implementation of comprehensive support of school 

students within the educational environment of educational institution as most 

important condition of development of the personality is proved in article. Do-

mestic and foreign experience of the organization of maintenance process is 

considered. 

Key words. Educational environment, maintenance, school counseling. 

 

Проблема сопровождения личности в рамках образовательной среды 
учебного заведения становится все более актуальной для развитых стран 
мира. Современная экономическая и политическая обстановка в мире 
предъявляет высокие требования к индивидуальным психофизиологиче-
ским особенностям человека,  не только к качеству его знаний  в какой-то 
конкретной области, но и общей эрудированности, а также к уровню его 
профессиональной квалификации, нуждающейся в постоянном повыше-
нии. Рыночные отношения, процессы глобализации, повсеместная инфор-
матизация общества сильнейшим образом оказывают воздействие на об-
щий характер и цели труда: возрастает его интенсивность, усиливается 
напряженность, возникает потребность в гибкой и мобильной рабочей си-
ле, требуется высокий профессионализм, выносливость и ответственность. 

Такое состояние мирового рынка труда не могло не сказаться и на 
положении школы в современном обществе. Так, сегодня она помимо сво-
ей традиционной роли в воспитательном и учебном процессе должна де-
лать все возможное для полноценного развития учащихся, а также гото-
вить их к взрослой жизни. 

В связи с этим все большее внимание в мировых образовательных 
системах уделяется проведению целенаправленной работы по сопровож-
дению школьников в условиях образовательной среды учебного заведения. 
Данная деятельность должна опираться на глубокое понимание всей сис-
темы факторов, повышающих эффективность процесса обучения и опреде-
ляющих профессиональное самоопределение личности.  

Понятие образовательной среды является сложным и многогранным, 
оно четко не определено и часто используется в различных контекстах. 
Существующая литература в основном описывает важность изучения об-
разовательной среды, в то же время относительно мало работ по исследо-
ванию ее элементов [11]. Хотя термины «окружающая среда», «физическое 
пространство» синонимичны, первый имеет социальные, эмоциональные и 
интеллектуальные коннотации. Мы разделяем позицию М. Петерсон  
(M. Peterson) и М. Спенсер (М. Spencer), которые рассматривают образова-
тельную среду учебного заведения как широкое понятие, потенциально 
включающее все внутренние и внешние организационно связанные явле-
ния окружающей среды [10].  

С точки зрения нашего исследования интерес представляет не сам 
феномен образовательной среды, а участие во всестороннем сопровожде-
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нии учащихся в условиях учебного заведения. В последние годы понятие 
«сопровождение» активно используется в психолого-педагогической науке 
применительно ко многим процессам: психолого-педагогическое сопрово-
ждение, медико-социальное сопровождение, сопровождение профессио-
нального самоопределения и другие. Каждое из направлений сопровожде-
ния обладает своими целями, принципами и закономерностями, которые 
до настоящего времени ещё не вполне освоены наукой и практикой.  

В последнее время в нашей стране вопросам комплексного сопрово-
ждения ребенка уделяется все больше внимания. Это нашло свое отраже-
ние в документах и нормативных актах, принятых Министерством образо-
вания и науки Российской Федерации, например в Федеральном 
государственном образовательном стандарте основного общего образова-
ния.   

Эта проблема у нас только начинает развиваться, хотя в истории 
отечественной школы и педагогики в отдельные периоды  она уже  нахо-
дила свое решение. Так, в рамках деятельности педологической службы в 
советской школе в 20 – первой половине 30-х годов XX века были реали-
зованы многие направления деятельности по сопровождению детей в части 
развития социальных и личностных качеств, создания комфортного психо-
логического климата на занятиях и другие. К сожалению, эта работа не 
была полностью реализована в силу как внутренних, так и внешних факто-
ров. Отказ от практики сопровождения привел к тому, что в нашей стране 
на протяжении десятилетий эта работа велась ситуативно, в основном 
классными руководителями. Только с 90-х годов с появлением в школе 
квалифицированных психологов, социальных педагогов она снова стала 
активно развиваться. Поскольку в нашей стране отсутствует как таковой 
самостоятельный институт образовательного консультирования, а обязан-
ности школьного консультанта фактически разделены между психологами, 
социальными педагогами, классными руководителями и другими участни-
ками образовательного процесса, приходится констатировать практически 
полное отсутствие четко отлаженной и скооперированной работы по со-
провождению ребенка. В какой-то степени можно говорить о сопровожде-
нии учащихся в условиях образовательной среды учебного заведения как 
инновационном элементе, необходимом не только для улучшения качества 
образования, но и организационного соединения усилий различных спе-
циалистов в одном направлении. 

Богатый и содержательный материал по проблеме сопровождения 
личности в условиях образовательной среды учебного заведения дает изу-
чение деятельности специалистов занимающихся этой работой в США – 
школьных консультантов. 

Школьное консультирование возникло и продолжает развиваться в 
ответ на социальные, образовательные, политические и экономические вы-
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зовы [9]. Работа школьных консультантов характеризуется разнообразием 
и многоаспектностью. Основными её направлениями  являются: 

− сопровождение учащегося на протяжении всего образовательного 
процесса и оказание ему консультационной помощи в решении вопросов, 
имеющих отношение к учебно-познавательной деятельности и личностно-
му развитию; 

− оказание консультационных услуг другим субъектам социума, 
принимающим активное участие в образовательной деятельности, напри-
мер родителям учащихся; 

− научно-методическое сопровождение профессиональной дея-
тельности педагогического состава, в том числе консультирование по во-
просам дальнейшей стратегии развития школы [2]. 

Все три вышеперечисленных объекта деятельности школьного кон-
сультанта неразрывно связаны между собой и играют исключительную 
роль в развитии и формировании личности учащихся. Субъектами школь-
ного консультирования могут выступать воспитатели, педагоги, админист-
рация школы и другие специалисты. 

Сопровождение ребенка осуществляется непрерывно на протяжении 
всего образовательного процесса. Помимо этого, работа консультанта за-
ключается в оказании помощи всем учащимся независимо от их социаль-
ного статуса или уровня жизни, а это, в свою очередь, способствует более 
глубокому и комплексному изучению и разрешению возникших у детей 
проблемных ситуаций [1]. 

Не менее важным фактором является работа не только непосредст-
венно с детьми, но и с их ближайшим окружением – родителями. Ведь за-
частую проблемы детей, испытывающих, например, какие-либо трудности 
в учебной деятельности или в общении со сверстниками, связаны именно с 
тем, что происходит в их семье, насколько близко общаются между собой 
ее члены и сколько внимания уделяется в ней конкретному ребенку. 

Однако работа исключительно с детьми и их семьями не всегда при-
носит желаемые результаты. Очень важно подключать к данному процессу 
всю школу, а для этого необходимо регулярно обращаться к педагогиче-
скому коллективу школы, который, в свою очередь, должен быть подго-
товлен к подобного рода деятельности, иметь определенные знания в об-
ласти школьного консультирования. Все это представляется возможным 
только при систематической работе школьного консультанта с педагогиче-
ским коллективом и снабжении его необходимой и актуальной информа-
цией. 

С точки зрения сопровождения в условиях образовательной среды 
учебного заведения, для нас особый интерес представляют три сферы дея-
тельности школьного консультанта: 

− социально-личностная (изучение личности ребенка, помощь в 
решении проблем психологического или поведенческого характера); 
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− академическая или учебная (помощь в решении вопросов, свя-
занных с учебно-воспитательным процессом в школе); 

− профориентационная (помощь в выборе дальнейшего жизненного 
пути по окончании школы) [7]. 

Остановимся более подробно на академическом сопровождении ре-
бенка, так как оно, на наш взгляд, наиболее тесно связано с конечными ре-
зультатами его пребывания в школе – успешностью в сдаче выпускных эк-
заменов и эффективным профессиональным самоопределением. 

Под академическим сопровождением в деятельности школьного кон-
сультанта понимается оказание помощи учащимся при решении проблем, 
связанных с успешным осуществлением педагогического процесса в шко-
ле. Основной целью его деятельности является не только повышение ака-
демической успеваемости учащегося, но и развитие стратегии достижения 
определенных учебных целей [8]. 

Осуществлять свою работу школьные консультанты могут посредст-
вом индивидуальных и групповых занятий с учащимися. Прежде всего, от-
дельно с каждым учащимся составляется индивидуальное расписание, в 
которое входят как классные, так и индивидуальные занятия, а также 
встречи с самим консультантом. Для достижения необходимых целей кон-
сультант может использовать различные методы работы: от беседы  до вы-
зова родителей в школу. Вся его деятельность строго регламентирована и 
прописана в Национальной модели Американской ассоциации школьных 
консультантов (ASCA National Model) [4]. 

Школьный консультант постоянно поддерживает связь как с други-
ми учителями, так и с родителями учащихся и при необходимости  при-
влекает их к сопровождению ученика в образовательном и воспитательном 
процессе. Так, с учителями он может обсуждать внесение поправок в лич-
ное расписание ребенка, а также общую атмосферу в классе и положение в 
нем учащегося. Если ученик не справляется с программой и необходимо 
непосредственное вмешательство специалиста в образовательный процесс, 
то он на своих занятиях помогает в освоении техники написания эссе, кон-
спектировании, критическом чтении, а также проводит дополнительные 
тестирования, которые призваны помочь учащимся максимально повысить 
свою успеваемость [3]. 

В большинстве случаев при обращении к школьному консультанту 
имеет место сочетание нескольких причин одновременно. В исследовании 
Л. Бордерс (L. Borders) показано, что академическая успеваемость в школе 
является проблемной сферой для 85% от числа всех обратившихся уча-
щихся, проблемы эмоционального характера касаются 55,3%, проблемы 
отклоняющегося от нормы поведения у школьников в последнее время вы-
росли до 49%, вопросы коммуникации в общении со сверстниками и не 
только затрагивают 25% от числа всех обратившихся. Чаще всего инициа-
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тива обращений исходит от родителей, лишь в 6% учащиеся сами решают 
обратиться за помощью [5]. 

При всей гибкости система школьного консультирования не идеаль-
на и имеет свои минусы. Прежде всего это «замкнутость» профилей – пе-
реход из одного в другой невозможен. Так, например, в средней школе 
консультант принимает активное участие при распределении учащихся на 
профили, исходя из их умственных и способностей и интересов, однако в 
дальнейшем учащийся при необходимости не будет иметь права сменить 
свой профиль и перейти в класс с другим уклоном [6]. Все это указывает 
нам на то, что при заимствовании опыта других стран России необходимо 
тщательно анализировать результаты работы зарубежных коллег, но, по 
возможности, опираться на то, что уже было и есть в собственной образо-
вательной и воспитательной практике. 

Годы перманентных реформ в нашей стране показали, что успех в 
воспитании и обучении нового поколения возможен только в условиях ин-
новационной среды, максимально комфортной для всех субъектов педаго-
гического процесса. Система комплексного сопровождения ребенка на 
протяжении всех лет обучения его в школе будет способствовать повыше-
нию уровня общей успеваемости и успешному профессиональному само-
определению, позволяющему самостоятельно принимать решения и легко 
адаптироваться к быстро меняющимся реалиям жизни. 
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Развитие рыночной экономики в России привело к многообразию 

форм собственности и возрождению собственника, к увеличению количе-
ства объектов собственности в хозяйственном обороте. У каждого, кто за-
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думывается, как реализовать свои права собственника, возникает много 
проблем и вопросов.  

Одним из основных является вопрос о стоимости объекта собствен-
ности. Необходимость его решения возникает у предприятий, фирм, ак-
ционерных обществ, финансовых институтов. Акционирование предпри-
ятий, развитие ипотечного кредитования, фондового рынка и систем 
страхования также формируют потребность в новой услуге – оценке стои-
мости объектов и прав собственности.  

Оценочная деятельность представляет собой важнейшую состав-
ляющую при создании развитой инфраструктуры, которая необходима для 
дальнейших экономических преобразований в нашей стране. Сегодня 
оценка стоимости заняла достойное место в рыночной системе хозяйство-
вания. Уже 10 лет результаты оценки стоимости различных объектов соб-
ственности служат основой для принятия большинства решений в частном 
и государственном секторах. Оценка стоимости стала неотъемлемым инст-
рументом в арсенале современного российского бизнесмена, финансиста, 
менеджера. Без представлений об оценочной деятельности трудно обой-
тись в условиях рыночной экономики и простому гражданину, и государ-
ственному чиновнику, и политику, и предпринимателю. 

Цель оценки состоит, как правило, в определении какого-либо вида 
оценочной стоимости, необходимой клиенту для принятия инвестиционно-
го решения, для заключения сделки, для внесения изменений в финансо-
вую отчетность и т.п. В проведении оценочных работ заинтересованы раз-
личные стороны, от государственных структур до частных лиц: 
контрольно-ревизионные органы, управленческие структуры, кредитные 
организации, страховые компании, налоговые фирмы и другие организа-
ции, частные владельцы бизнеса, инвесторы и т.п. Стороны, участвующие 
в проведении оценочных работ, стремясь действовать в своих экономиче-
ских интересах, определяют цели оценки.  

Профессиональный оценщик в своей деятельности всегда руково-
дствуется конкретной целью. Четкая, грамотная формулировка цели по-
зволяет правильно определить вид рассчитываемой стоимости, выбрать 
метод оценки.  

Оценка бизнеса осуществляется:  
– для повышения эффективности текущего управления предприяти-

ем, фирмой;  
– для купли-продажи акций, облигаций предприятий на фондовом 

рынке;  
– для принятия обоснованного инвестиционного решения;  
– для определения кредитоспособности предприятия и стоимости за-

лога при кредитовании; 
– для страхования, в процессе которого возникает необходимость 

вычисления стоимости активов в преддверии потерь, и др.  
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Если же объектом сделки является какой-либо элемент имущества 
предприятия, а также если определяется налог на имущество и т.п., то от-
дельно оценивается необходимый объект, например недвижимость, маши-
ны и оборудование, нематериальные активы. 

Оценка стоимости отдельных элементов имущества предприятия 
проводится в случаях:  

–  продажи какой-либо части недвижимости;  
–  получения кредита под залог части недвижимости;  
– страхования недвижимого имущества и определения в связи с этим 

стоимости страхуемого имущества;  
– передачи недвижимости в аренду и др.  
Обоснованность и достоверность оценки во многом зависят от того, 

насколько правильно определена область её использования: купля-
продажа, получение кредита, страхование, налогообложение, реструктури-
зация и т.д.  

Анализ рынка оценочных услуг за 2014–2015 годы свидетельствует о 
замедлении развития данного сектора [2, с. 44]. 

Несмотря на то, что при принятии управленческих решений бизне-
сом и государством оценщики играют по-прежнему значительную роль, 
спрос на их услуги в 2014–2015 годах был не слишком высоким из-за сни-
жения деловой и инвестиционной активности в отечественной и мировой 
экономике.  

На основании анализа рынка оценочных услуг можно выделить ряд 
факторов, которые влияют на выбор заказчиком той или иной оценочной 
организации:  

– наличие внутренней аккредитации и аккредитаций большого числа 
других компаний; 

– наличие международного статуса; 
– положение в различных рейтингах; 
– деловая репутация; 
– членство в профессиональном объединении и т.д. 
Среди перечисленных факторов наибольшее значение, по мнению 

оценщиков, имеют деловая репутация оценщика и наличие различных ре-
комендаций от партнеров или клиентов, а в ряде случаев и личное знаком-
ство с руководством компании, что отметили 26% от числа опрошенных 
клиентов и оценщиков. 

Среди приоритетов деятельности оценщиков на ближайшую пер-
спективу, по мнению заказчиков, стоит выделить: 

– стандартизацию требований к оценке и совершенствование мето-
дологической базы; 

– контроль за качеством услуг и борьбу с недобросовестными оцен-
щиками; 

– экспертизу отчетов оценщиков – членов СРО по заказу потребителей; 
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– оказание содействия в повышении квалификации оценщиков; 
– создание эффективных маркетинговых инструментов взаимодейст-

вия с потребителями оценочных услуг, в том числе через советы потреби-
телей. 

В ходе исследования были определены основные положительные и 
отрицательные тенденции (тренды) в оценочном сегменте рынка. 

К преобладающим положительным тенденциям более трети опро-
шенных экспертов-оценщиков отнесли «повышение ответственности за 
счет внутренней дисциплины», «полное саморегулирование рынка оценоч-
ных услуг». Свыше четверти респондентов выделили «значительный рост 
объема и расширение рынка оценочных услуг». 

К отрицательным тенденциям, затрудняющим оперативный диалог с 
заказчиками, клиенты отнесли: недостаточно уверенное владение оценщи-
ков современными информационными технологиями, отсутствие навыков 
работы с большими массивами информации, слабое знание специализиро-
ванных компьютерных программ. Закрытость (высокая степень конфиден-
циальности) коммерческой финансово-экономической информации по от-
дельным отраслям экономики и ее высокая стоимость для оценщиков 
явились непреодолимыми препятствиями для пятой части экспертов. Как 
следствие этой тенденции –  «неадекватность используемой информации 
при проведении работ по оценке». 

К отрицательным тенденциям рынка оценочных услуг было отнесено 
следующее: высокая стоимость информации –  21%; слабая ресурсная база 
оценки – 25%; низкий уровень договорных отчетов – 29%; непрозрачность 
конкурсов – 13%; низкий образовательный ценз – 12%. 

Рост производства в России ведет к развитию различных рынков и 
диверсификации экономики, и потребность в оценке постоянно растет. По 
итогам проведенного исследования определено, что в первую очередь за-
казчики оценочных услуг прибегают к оценке недвижимости и земельных 
участков, а также ценных бумаг. На втором месте – услуги по оценке ма-
шин, оборудования и имущественных комплексов. Наименее востребованы 
услуги по оценке различного вида задолженностей. Стоит отдельно отме-
тить достаточный рост спроса на услуги по оценке нематериальных акти-
вов [1]. 

Структура оценочных услуг, которые занимают наибольшую долю в 
объеме заказов, практически не изменилась. Более того, доля некоторых из 
них даже возросла. В большей степени на рынке присутствуют компании, 
предоставляющие услуги по оценке недвижимости (за исключением када-
стровой оценки) и оценке бизнеса, это говорит о том, что оценщики имеют 
четкое представление о спросе на определенные виды услуг. 

Услуги по оценке для целей бухгалтерского учета, финансовой от-
четности, страхования и налогообложения, услуги по оценке различного 
вида нематериальных активов на сегодняшний день тоже востребованы. 
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Среди наименее представленных стоит отметить услуги по государствен-
ной кадастровой оценке, оценке различных инвестиционных проектов и 
участков недр. 

Основными заказчиками оценочных услуг, по данным оценщиков, 
являются финансово-кредитные учреждения, строительные и девелопер-
ские компании, предприятия топливно-энергетического комплекса, органы 
государственной власти, транспортные организации. 

Изучение системы ценообразования оценочных услуг в режиме рей-
тингового мониторинга выявило следующее. В течение анализируемого 
периода ценовые пределы не претерпели значительных количественных 
изменений, однако вышли на более высокий качественный уровень. 

Положительные структурные ценовые тренды наглядно отражают 
стремление российских оценщиков к формированию цивилизованного 
рынка бизнес-услуг. В настоящее время имеются самые широкие возмож-
ности для размещения заказов любой сложности, рассчитанные на любой 
клиентский запрос.  

К базовым принципам ценообразования современного рынка оце-
ночных услуг можно также отнести количество оцениваемых единиц объ-
екта, срок выполнения заказа, цель оценки, характеристику объекта, ком-
плектность исходных данных, предоставляемых заказчиком, прейскурант 
цен (прайс-лист), соглашение о минимальных ценах (тарифах). Иногда 
расценки на оценочные услуги формируются исходя из почасовой ставки 
работы эксперта-оценщика и трудозатрат, типичных для оценки каждого 
конкретного объекта. 

Таким образом, мощным стимулом для клиентов, прибегающих к ус-
лугам российских оценщиков, являются индивидуальные программы ло-
яльности. Широко распространены бонусно-дисконтные привилегии для 
постоянных клиентов. Они рассчитаны на работу как с физическими, так и 
с юридическими лицами [2, с. 75].  

Выросло количество и заметно улучшилось качество предоставляе-
мых услуг. Заказчики больше ориентируются на получение комплексных 
услуг. Появились уникальные отечественные консалтинговые технологии, 
методы, подходы, ноу-хау и т.п. Возросла вероятность создания в бли-
жайшее время общероссийского единого классификатора бизнес-услуг.  

 
Список литературы 

1. Анализ российского рынка оценочных услуг. М.: Рейтинговое 
агентство «Эксперт РА», 2013. 

2. Новикова В.И. Оценочная деятельность на рынке услуг: моногра-
фия. Смоленск: Изд-во Санкт-Петербургского академического университе-
та, 2016. 

 



166 
 

УДК 336.14 
 

БЮДЖЕТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ СМОЛЕНСКОГО РЕГИОНА:  
ЧТО «ГОВОРИТ» БЮДЖЕТ 

 
THE SECURITY BUDGET OF THE SMOLENSK REGION:  

WHAT «SPEAKS» THE BUDGET 
 

М.А. Овсянникова   

(Смоленск) 

М.А. Ovsyannikova  

(Smolensk) 

 
Аннотация. В статье изучается проблема устойчивого развития 

региональной экономики. Рассматриваются теоретические аспекты 

бюджетной безопасности, и на основе анализа основных показателей ре-

гионального бюджета предлагаются меры, способствующие обеспечению 

устойчивого развития Смоленского региона. 

Ключевые слова.  Бюджетная безопасность, региональный бюд-

жет, доходы / расходы регионального бюджета, государственный долг, 
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Abstract. The article examines the problem of sustainable development of 

regional economy. The theoretical aspects of fiscal security, and on the basis of 

the analysis of the main indicators of the regional budget proposes measures 

that promote the sustainable development of the Smolensk region. 

Key words. Fiscal security, regional budget, income / expenses of the re-

gional budget, public debt, regional development. 

 
В современных условиях в процессе управления социально-

экономической устойчивостью регионов Правительство РФ основывается 
на показателях эффективности региональных бюджетных систем. Такая 
политика особенно актуальна в условиях конкурентной борьбы за «жизне-
обеспечивающие» ресурсы, которые, как известно, в экономике всегда ог-
раничены. 

Имеющиеся подходы к оценке эффективности экономики регионов 
можно классифицировать следующим образом. 

По мнению Н.А. Суслиной, в качестве результирующего показателя 
эффективности экономики регионов следует рассматривать величину 
внутреннего регионального продукта, при этом рост эффективности будет 
определяться увеличением объемов показателя в динамике, а снижение 
показателя повлечет спад экономической эффективности и, соответствен-
но, конкурентоспособности региона [5]. 
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Ряд авторов в качестве показателя экономической эффективности ре-
гиона рассматривают степень участия конкретного субъекта в решении 
общефедеральных задач. 

Другие, на первое место в системе показателей ставят эффективность 
региональной власти, не без основания полагая, что от неё зависит сниже-
ние экономической нагрузки на бизнес, рост предпринимательских ини-
циатив, стабилизация инвестиционного климата и, как следствие, повыше-
ние качества жизни в регионе. 

Сложность при такой трактовке региональной эффективности, по 
мнению автора, заключается  в том, что на перечисленные показатели со-
циально-экономического развития определенного территориального субъ-
екта оказывают влияние разнородные факторы, а показатели эффективно-
сти государственных структур управления являются в большинстве своем 
субъективными. Проблема усугубляется тем, что изначально регионы на-
ходятся в неодинаковых условиях, что объясняется как особенностью при-
родно-климатических зон размещения, так и имеющейся в собственности 
или управлении субъекта ресурсной базой, это провоцирует потенциаль-
ную возможность достижения различных хозяйственных итогов. Таким 
образом, можно сказать, что каждый результирующий показатель, харак-
теризующий развитие определенной административно-территориальной 
единицы, есть не что иное как функция нескольких переменных, поэтому 
оценить роль экономической эффективности региона, не проводя исследо-
вания всей совокупности участвующих в расчете переменных, затрудни-
тельно.  

Поэтому автор считает целесообразным в качестве ключевого пока-
зателя, характеризующего экономическую эффективность региона, рас-
смотреть его бюджетную безопасность. 

В контексте вышеизложенного под бюджетной безопасностью ре-
гиона следует понимать возможность обеспечения его платежеспособно-
сти с учетом социально-значимых расходов, доступных источников регио-
нальных доходов, а также сложившейся величины долговых обязательств 
перед федеральным бюджетом. В процессе оценки экономической эффек-
тивности региона в динамике следует учитывать способность региональ-
ных властей удовлетворить всевозрастающие потребности нынешнего и 
последующих поколений [6].  

Экономисты единогласно сходятся во мнении, что ведущая роль в 
процессе обеспечения оптимального уровня потребления и доступности 
социальных институтов, обеспечивающих жизнеспособность региона, 
принадлежит бюджетным ресурсам, а в случае их недостатка или отсутст-
вия – межбюджетным трансфертам из федерального бюджета, а также го-
сударственных и коммерческих кредитов. Порядок и условия предоставле-
ния межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в форме 
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дотаций, субсидий, субвенций и прочих межбюджетных трансфертов оп-
ределен в бюджетным кодексе РФ [1, ст. 129 – 133]. 

В условиях дефицита федерального бюджета, опираясь на фунда-
ментальные принципы рыночной экономики, правительство РФ не имеет 
возможности покрывать долговые обязательства регионов. 

А между тем все большее число регионов прирастает долгами, при 
этом отмечается отрицательная тенденция: число регионов, выполняющих 
дефицитный бюджет, растет, одновременно растет и количество регионов, 
у которых объем государственного долга значительно превышает доходы 
(налоговые и неналоговые) регионального бюджета. Согласно данным 
Счетной палаты РФ, по итогам 2015 года только 2 российских региона не 
имеют долговых обязательств. 

Таким образом, для определения степени бюджетной безопасности 
региона следует оперировать следующими показателями: 

- уровень собственно доходов бюджета;  
- уровень межбюджетных трансфертов из федерального бюджета; 
- уровень бюджетных расходов; 
- уровень долга к доходам регионального бюджета; 
Анализируя бюджетную безопасность Смоленского региона по пере-

численным показателям, приходим к следующим выводам. 
За период с 2014 по 2016 год доходы регионального бюджета посте-

пенно увеличиваются на фоне общего увеличения бюджетных расходов 
(рис. 1.), одновременно снижается размер межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета.  
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Рис. 1. Динамика основных показателей регионального бюджета Смоленской области в 
2014-2015 годах и в плановом 2016-2017 году 
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Так, если в 2014 году размер межбюджетных трансфертов из феде-
рального бюджета составил более 9113,1 млн. руб., то в 2016 году этот по-
казатель сократился до 7335,2 млн. руб., а в 2017 году планируется сокра-
щение межбюджетных трансфертов почти в 2 раза от уровня 2014 года. 
Что еще раз доказывает общую направленность российской региональной 
экономики: финансировать регионы с дефицитным бюджетом в условиях 
современной экономической действительности правительство не имеет 
возможности. 

Такая ситуация, когда расходные обязательства региона превышают 
его доходы (налоговые и неналоговые бюджетные поступления), провоци-
рует рост бюджетного дефицита. При этом наибольшие расходы бюджета 
в сумме 40 068,9 млн. руб. зафиксированы в 2015 году наряду с минималь-
ными поступлениями (налоговыми и неналоговыми), в то время как наи-
большие доходы – 35 229,4 млн. руб. планируется получить в 2016 году. 
Бюджетный дефицит в 2015 году по сравнению с 2017 годом вырос факти-
чески на 2,5 млрд. руб. (табл. 1).  

Поэтому в течение анализируемого периода в процессе исполнения 
регионального бюджета с целью обеспечить свои расходные обязательст-
ва, а также в процессе решения неотложных проблем дополнительного 
финансирования администрация Смоленской области вынуждена была 
привлекать заемные средства. 

Согласно областным законам Смоленской области «Об областном 
бюджете» № 140-з от 11.12.2013 г., 158-з от 11.12.2014 г., 179-з от 
25.12.2015 г. (с дополнениями и изменениями) в планируемом 2017 году 
уровень государственного долга к доходам регионального бюджета Смо-
ленской области (налоговым и неналоговым) превысит 85%, что на 10% 
больше показателя 2014 года и меньше аналогичного показателя 2015 года 
(табл. 1). 

                                                                                                     Таблица 1  

Динамика доходов и расходов регионального бюджета  
Смоленской области в 2014 – 2015 годах  
и на плановый период 2016 – 2017 годов 

Показатели 2014 2015 2016 2017
Доходы бюджета, млн. руб. 32305,5 31976,2 35292,4 32879,1
Расходы бюджета, млн. руб. 37844,3 40068,9 38521,2 33785,7

Бюджетный дефицит, млн. руб. -5538,8 -8092,7 -3228,8 -906,6

Предельный размер областного 
государственного долга, млн. руб.

25250,0 30400,0 33150,0 28050,0

Государственный долг к доходам 
регионального бюджета, %

78,2 95,1 93,9 85,3
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Основную долю задолженности (более 62%) составляют бюджетные 
кредиты. При этом только за 6 месяцев 2016 года прирост государственно-
го долга Смоленского региона составил 15,5% [7]. 

Причины резкого увеличения долговой нагрузки Смоленского ре-
гиона кроются в общем ухудшении финансово-экономического климата 
области, усилении влияния современных экономических условий на малый 
бизнес, снижении налоговых поступлений. Порядка 54 – 56% доходов 
бюджета Смоленской области, как и большинства регионов РФ, формиру-
ется за счет налога на прибыль (ставка, поступающая в региональный 
бюджет составляет 18%) и налога на доходы физических лиц – НДФЛ (со-
гласно ст. 56 Бюджетного кодекса РФ – 70% суммы исчисленного НДФЛ 
поступает в бюджеты субъектов РФ). Еще 14 – 16% бюджетных доходов 
Смоленского региона составляют федеральные трансферты. В новых эко-
номических условиях, когда российская экономика рецессирует в резуль-
тате падения цен на нефть, компании и население теряет часть своих дохо-
дов, федеральный бюджет становится дефицитным, региону становится 
проблематично удержать на прежнем уровне львиную долю своих доходов 
(около 70%), что соответственно и определяет снижение собственных фи-
нансовых ресурсов бюджета региона. В то же время необходимость вы-
полнения региональными властями пакета программных указов президента 
РФ от 07 мая 2012 года в целях реализации социально-экономической по-
литики в образовании, здравоохранении, науке и других сферах социаль-
ной направленности влечет за собой значительные бюджетные расходы.  

Ситуацию осложняет еще и тот факт, что в среднем половина накоп-
ленных банковских кредитов по своей природе носит краткосрочный ха-
рактер (привлечены на срок до 12 месяцев). Конечно, порядок их получе-
ния значительно упрощен, кроме того, региональные власти подкупает их 
стоимость. Однако рефинансировать краткосрочные кредиты гораздо 
сложнее: власти региона должны постоянно изыскивать новые источники 
покрытия. 

Поэтому на платежи по долговым обязательствам Смоленский реги-
он тратит в 2 – 3 раза больше из своих бюджетных (текущих) доходов, чем 
регионы более развитых стран Европы. По прогнозам РИА Рейтинг,  
в 2018 году этот показатель может достигнуть 15%, что будет способство-
вать сближению задолженности региона с критическими показателями, ко-
гда происходит потеря финансовой автономии. Остается надеяться, что 
Смоленский регион избежит дефолта. 

Сегодня Смоленская область находится в той точке, когда без значи-
тельной оптимизации государственных гарантий дальнейшее сокращение 
бюджетных расходов  окажет негативное влияние на социально-
экономическое развитие.  

Между тем, администрация региона настроена оптимистично. Соглас-
но разработанным бюджетным показателям на 2016-2017 годы планируется 
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доходы регионального бюджета оставить на уровне 2014года при резком 
сокращении бюджетных расходов  на 1,5 млрд. руб. в 2016 году и более чем 
на 6 млрд. руб. в 2017 году по сравнению с 2015 годом, сократив при этом 
бюджетный дефицит на 4,8 млрд. руб. и 7,1 млрд. руб. соответственно. 

Подводя итоги исследования, следует отметить, что достижение 
Смоленской областью определенного уровня устойчивости экономических 
систем возможно, в первую очередь, при повышении степени бюджетной 
безопасности путем ослабления существующих рисков и внедрения на 
практике ряда мер: 

– формирование и исполнение сбалансированного областного бюд-
жета в условиях бюджетного дефицита и недостаточности налоговых и не-
налоговых поступлений;  

– оптимизация бюджетных расходов путем контроля за их целевым 
направлением; 

– постепенное сокращение бюджетного дефицита и уровня регио-
нального государственного долга к бюджетным поступлениям региона; 

– использование инвестиционной политики как одного из элементов 
оптимизации бюджетных расходов; 

– разработка путей эффективного и целевого использования привле-
ченных кредитных ресурсов. 

Реформирование региональной бюджетной системы, соответствую-
щее требованиям происходящих структурных преобразований экономики, 
будет способствовать достижению определенного уровня благосостояния 
и качества жизни населения Смоленской области, что, по нашему мнению, 
можно рассматривать как основу устойчивого экономического развития. 

Ряд поставленных задач уже реализуется посредством оптимизации 
бюджетной и налоговой политики региона, выполнения государственной 
программы «Управление государственными финансами Смоленской об-
ласти на 2014 – 2018 гг.», утвержденной постановлением администрации 
Смоленской области от 22.10.2013 № 797, соблюдения установленных 
правительством РФ нормативов на оплату труда государственных служа-
щих и содержание органов государственной власти субъекта РФ и пр. 
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Аннотация. В статье представлены материалы исследования кон-

курентоспособности хлебобулочной продукции предприятий малого и сред-

него предпринимательства Смоленской области. Проведенный мониторинг 

потребительских предпочтений позволил выявить факторы, влияющие на 

конкурентоспособность продукции субъектов малого бизнеса. 

Ключевые слова. Конкурентоспособность предприятия малого и 

среднего предпринимательства; мониторинг потребительских предпоч-

тений;  интегральный показатель конкурентоспособности. 
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Abstract. The article presents the research of bakery products competi-

tiveness of small and medium-sized enterprises of the Smolensk region. The 

monitoring of consumer preferences revealed factors influencing the competi-

tiveness of the products of small businesses. 

Key words. Competitiveness of small and medium businesses monitor 

consumer preferences integral index of competitiveness. 

 
Высокий уровень развития малого бизнеса является одним из ключе-

вых факторов развития конкуренции. Благодаря своей гибкости, способно-
сти к быстрому обновлению и переориентации на новые виды производст-
ва, новый ассортимент выпускаемой продукции, применению новых 
технологий и научных разработок малый бизнес менее подвержен влиянию 
кризисных явлений и способен составлять конкуренцию крупным компа-
ниям, тем самым стимулируя их эффективность. Однако следует отметить, 
что малые и средние предприятия вынуждены конкурировать не только с 
производителями-гигантами, но и между собой [3]. 

Для решения задачи повышения конкурентоспособности предпри-
ятий малого бизнеса, прежде всего, необходимы проведение регулярных 
мониторингов потребительских предпочтений, оценка конкурентоспособ-
ности товаров субъектов малого предпринимательства и выявление факто-
ров, влияющих на нее [2].  

Для исследования конкурентоспособности продукции малого и сред-
него предпринимательства выбраны предприятия–производители хлеба и 
хлебобулочных изделий Смоленской области, поскольку данные изделия 
относятся к товарам стратегической значимости, а для граждан являются 
продуктами первой необходимости [4].  

Анализируя рынок хлеба и  хлебобулочных изделий Смоленской об-
ласти, следует отметить, что хлебопекарная отрасль наиболее восприимчи-
ва к рыночным изменениям и полностью зависит от колебаний спроса и 
предложения на этом рынке. Основная задача, стоящая перед предпри-
ятиями данной отрасли, – обеспечение населения качественной хлебобу-
лочной продукцией в таком ассортименте и количестве, которые бы соот-
ветствовали его каждодневным запросам. Потребление хлебобулочных 
изделий зависит от ряда факторов, основными из которых являются тради-
ции и привычки покупателей, цена, уровень денежных доходов населения, 
взаимосвязь с потреблением других продуктов питания. 

За исследуемый период (2010–2013  годы) в регионе наблюдалось 
снижение объемов производства хлеба и хлебобулочных изделий на  
6613 тонн, что составило 10,2%. Однако следует отметить, что в 2013 году 
отмечена положительная динамика: объемы производства по отношению к 
уровню 2012 года увеличились на 302 тонны – 0,5% [7]. 
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Сокращение объемов производства вызвано, прежде всего, сокраще-
нием потребления хлебобулочной продукции. В 2013 году по сравнению с 
2010 годом потребление сократилось на 20,4%. Это объясняется несколь-
кими причинами: оптимизацией потребления хлеба, отказом от использо-
вания его на корм животным, ростом цен и невысокой покупательской 
способностью населения,  заменой потребности другими продуктами.  

По производству хлеба и хлебобулочных изделий в натуральном вы-
ражении среди 16 регионов ЦФО (кроме Москвы и Московской области) 
Смоленская область в 2013 году занимала 11 место [7].  

Основными производителями хлеба и хлебобулочных изделий на 
рынке Смоленской области являются хлебокомбинаты, хлебопекарни 
РАЙПО, мини-пекарни при крупных супермаркетах, индивидуальные 
предприниматели. 

Представленный выше анализ рынка хлеба и хлебобулочных изделий 
Смоленской области выполнен на основе данных государственной стати-
стики, которые, как правило, содержат базовую информацию об уровне и 
структуре производства и потребления основных продуктов питания насе-
ления, о предприятиях – изготовителях продукции, о средних ценах на 
продукты продовольственной «корзины». Однако информация о конъюнк-
туре рынка хлеба и хлебобулочных изделий в целом, о соотношении пози-
ций крупных, средних, мелких предприятий отсутствует. В связи с этим 
для  углубленного изучения рынка больше подходит первичная информа-
ция, так как только социологические обследования непосредственно про-
изводителей хлеба и хлебобулочных изделий могут дать достоверные и 
полные данные о конкурентоспособности продукции предприятий малого 
бизнеса. 

Для получения информации о состоянии местного рынка производ-
ства хлеба и хлебобулочных изделий, развитии конкуренции, влиянии 
предпочтений потребителей и текущем покупательском спросе проведено 
комплексное исследование предприятий хлебопечения Смоленской облас-
ти. Оно предусматривало анкетный опрос потребителей. 

Для выявления потребностей и предпочтений потребителей хлеба и 
хлебобулочных изделий анкеты были составлены таким образом, чтобы 
можно было получить максимально достоверную информацию.   Исследо-
вание было построено на основе следующей системы показателей: 

– основной  состав аудитории потребителей; 
– возраст, пол, уровень жизни потребителей; 
– частота  посещения магазинов; 
– привлекательность  продукции для потребителей; 
– качество  продукции; 
– уровень  цен на продукцию; 
– удовлетворенность ассортиментом продукции. 
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В ходе исследования спроса на рынке хлебобулочной продукции бы-
ло опрошено 100 человек в возрасте от 16 до 70 лет, из них 63% женского 
пола и 47% мужского. Выборка была осуществлена случайным образом.  

По результатам анкетного опроса потребителей сделаны следующие 
выводы. 

1. Хлебобулочной продукции производителей г. Смоленска и Смо-
ленской области отдают предпочтение 67% опрошенных респондентов. Из 
них 40% выбирают  продукцию ЗАО «Хлебопек», 18%  –ОАО  «Вяземский 
хлебокомбинат», 15%  –  ЗАО «Смолхлебозавод № 2», 9%   – ООО «Хлеб», 
7%  – ЗАО «Сафоновохлеб», 4%  –  ЗАО «Хлебозавод № 1» в Ярцево, 7% – 
прочих производителей. Таким образом, покупатели приобретают хлеб 
различных производителей, но предпочитают продукцию ЗАО «Хлебо-
пек», так как хлеб данного производителя реализуется в городе повсемест-
но и доступен во многих магазинах, тогда как продукция других произво-
дителей продается в ограниченном количестве.  

2. Что касается предпочтений покупателей по видам хлебобулочных 
изделий, то пшеничные сорта хлеба потребители покупают чаще, чем дру-
гие виды продукции (37% опрошенных респондентов), ржаные  сорта 
(17%) и ржано-пшеничные сорта (16%). При этом подавляющая часть (бо-
лее 50%) из тех, кто покупает хлеб из пшеничной, ржаной муки или из их 
смеси каждый день или 4–5 раз в неделю, относится к возрастным катего-
риям от 46 лет и старше. Предпочтение хлебу с биодобавками, витамина-
ми, злаками отдают 30% опрошенных респондентов, при этом подавляю-
щая часть покупателей относится к возрастной категории 36–45 лет (53%). 
Следует отметить, что большая часть респондентов, покупающих хлеб  
2–3 раза в неделю или 1 раз и реже, относится к возрастной категории от 
16 до 25 лет (67%). Интересно, что женщины совершают ежедневные по-
купки чаще, чем мужчины (56% женщин и 47% мужчин). 

3. Важными критериями при покупке хлеба являются: свежесть – 
определило 25,7% респондентов, вкус  – 19,1%, внешний вид – 15,2%,  
цена – 27,7%, упаковка –  8,5%, вес – 3,8%.  

4. Повышенное внимание покупатели уделяют ассортименту хлебо-
булочной продукции. Большинство из них любят экспериментировать и 
приобретать новые продукты –  63% респондентов. Однако 37% опрошен-
ных предпочитают покупать один и тот же привычный продукт. 

5. Оценивая конкурентоспособность смоленских производителей 
хлеба и хлебобулочных изделий, потребители высказали претензии к каче-
ству продукции (43%), цене (30%), и лишь 27% респондентов не имеют 
претензий.  Вместе с тем большинство респондентов (54%) считают, что 
смоленские производители могут конкурировать с производителями Бела-
руси и соседних областей [6]. 

Оценка конкурентоспособности хлеба и хлебобулочных изделий в 
рамках данного исследования производится по следующим комплексным 
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показателям: уровень качества хлебных изделий, уровень цены товара и 
уровень организации продаж.  

Особенностью оценки конкурентоспособности хлебобулочных изде-
лий является то, что эти изделия относятся к продукции массового спроса. 
Поэтому именно потребитель будет решать, приобретать этот товар или нет. 
Маркетинговые исследования показали, что наиболее значимым потреби-
тельским критерием в покупке хлеба является качество. Для хлебобулочных 
изделий показатели качества регламентируются стандартами или техниче-
скими условиями. Продукция, не соответствующая по качеству требовани-
ям нормативных документов, к реализации не допускается [1].  

В рамках данного исследования качество хлеба определяется орга-
нолептическим методом. Его особенность в том, что  потребитель  ориен-
тируется не на регламентируемые нормативными документами показатели 
качества продукции, а на собственные вкусы и представления о том, каким 
должен быть товар. В силу этого органолептическая оценка является субъ-
ективной по своей природе. 

Учитывая результаты мониторинга рынка хлеба и хлебобулочных 
изделий Смоленской области,  в соответствии с которыми большая часть 
респондентов отдала предпочтение пшеничным сортам хлеба, экспертная 
группа провела оценку конкурентоспособности данной продукции. Экс-
пертная группа была сформирована из преподавателей и студентов кафед-
ры технологии общественного питания Смоленского гуманитарного уни-
верситета в составе 8 человек. Для исследования были выбраны образцы 
пшеничного хлеба следующих производителей: ЗАО «Хлебопек», ООО 
«Велижский хлеб», Касплянская пекарня, ООО «Хлеб».  Методом случай-
ной выборки в различных торговых точках г. Смоленска было приобретено 
по три образца продукта каждого из исследуемых предприятий.  

В соответствии с требованиями стандартов качество хлеба определя-
ется вкусом, ароматом, формой, объемом, окраской и состоянием корки, 
разрыхленностью и цветом мякиша, строением пористости. Для выраже-
ния органолептических показателей с помощью количественных характе-
ристик использовался метод балльной оценки. Официальной балльной 
шкалы для хлебобулочных изделий не существует, поэтому экспертами 
были установлены свои требования к количественным характеристикам 
органолептических показателей (таблица 1). 

 Таблица 1 

Балльная характеристика оценки 
Кол-во 
баллов 

Характеристика ступеней оценки 

5 По соответствующему признаку продукт характеризуется положительно, 
заметных недостатков и дефектов не обнаружено 

4 В продукте обнаружены незначительные недостатки или дефекты, которые 
почти не оказывают отрицательного влияния на вкусовую ценность про-
дукта 
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Кол-во 
баллов 

Характеристика ступеней оценки 

3 В продукте обнаружены недостатки или дефекты, но при этом продукт со-
ответствует минимальным требованиям стандарта 

2 В продукте обнаружены недостатки или дефекты, в результате которых 
продукт хотя и не соответствует минимальным требованиям стандарта, но 
не утрачивает пригодности к употреблению в пищу и еще может поступать 
в продажу 

1 В продукте обнаружены значительные недостатки или дефекты, исклю-
чающие возможность использовать его по прямому назначению. Однако 
его нельзя рассматривать как испорченный если после соответствующей 
обработки его еще можно использовать при определенных условиях 

0 В продукте обнаружены настолько серьезные дефекты, что он должен рас-
сматриваться как испорченный и в любом случае не пригодный для упот-
ребления в пищу человеком 

 
Каждый из образцов оценивался по шкале, представленной  

в таблице 1. Полученные результаты отражены в таблице 2. 
 Таблица 2 

Расчет показателя качества хлеба из пшеничной муки высшего сорта  
по исследуемым предприятиям 

Оценка показателей качества, в баллах 

Показатели Требования стандарта ЗАО «Хле-
бопек» 

ООО «Ве-
лижский 

хлеб» 

Касплянская 
пекарня 

ООО 
«Хлеб» 

Внешний 
вид 

Форма соответствовует виду 
изделия: не расплывшееся, не 
деформированное, без притис-
ков и боковых выплывов. 
Поверхность гладкая, для от-
дельных видов шероховатая, без 
крупных трещин и подрывов. 
Для некоторых изделий допус-
каются наколы и надрезы. 
Окрас корки – равномерный, без 
подгорелости и не бледный 

4,8 4,6 4,6 4,5 

Состояние 
мякиша 

Пропеченный, не влажный, эла-
стичный, без комочков и следов 
непромеса. 
 Пористость развитая, без пустот 
и уплотнений 

5 4,8 4,8 4,6 

Вкус и за-
пах 

Свойственные виду изделий, без 
посторонних привкусов и запаха 

5 4,8 4,8 4,7 

Средний балл по органолептическим свойствам 
хлеба 

4,9 4,7 4,7 4,6 

Уровень качества хлебных изделий 1,04 0,99 0,99 0,97 
 

Для оценки качества изделий разных производителей рассчитан по-
казатель «уровень качества хлебных изделий», который является относи-
тельной характеристикой и определяется по следующей формуле: 

Кm Ук = 

СЗК 
, 



178 
 

где Ук  –  уровень качества товара; 
Кm  –  значение показателя качества оцениваемого изделия; 
СЗК – среднее значение качества данного товара на исследуемых пред-

приятиях. 
Вторым комплексным показателем, используемым для определения 

конкурентоспособности хлеба, является «уровень цены товара».  
Уровень цены товара определяли по формуле: 

СУЦ  Уц = 

Цm 

где Уц  –  уровень цены товара; 
Цm – розничная цена товара; 
СУЦ – среднее значение цен на данный товар исследуемых производи-

телей. 
При расчете данного показателя был учтен тот факт, что продукция 

разных производителей имеет разную массу. Поэтому цена изделия приве-
дена в сопоставимый вид (на 100 г продукта). 

Таблица 3 

Расчет показателя цены хлеба из пшеничной муки высшего сорта  
 по исследуемым предприятиям 

Наименование производителя Масса изде-
лия, г 

Диапазон це-
ны, руб 

Цена на 100 г 
продукта, руб 

Уровень цены 
товара 

ЗАО «Хлебопек» 600 27 –28    4,58 1,13 

ООО «Велижский хлеб» 700 33 – 35 4,86 1,07 
Касплянская пекарня 700 30 –32 4,43 1,17 
ООО «Хлеб» 350 23 –25 6,86 0,76 

 

Следующим комплексным показателем является уровень организа-
ции продаж, который рассчитывается по формуле: 

Пm Уп = 

СЗП 

где Уп  –  уровень организации продаж, 
Пm  –  значение показателя организации продаж оцениваемого изделия; 
СЗП –  среднее значение показателя организации продаж на исследуе-

мых предприятиях. 
Для определения уровня организации продаж были выбраны сле-

дующие показатели: доступность товара потребителю, вкусовые свойства, 
подготовленность к потреблению, время и место организации продажи. 

Оценка организации продаж проводилась экспертным путем по 5 – 
балльной шкале.  

, 

, 
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Таблица 4 

Балльная характеристика оценки 
Кол-во 
баллов 

Характеристика ступеней оценки 

5 Товар доступен широкому кругу потребителей, он имеет высокие вкусовые 
свойства, привлекательную упаковку товара с информацией о составе про-
дукта, сроках реализации, присутствует во многих торговых точках, нали-
чествует возможность приобретения товара круглосуточно 

4 Доступность товара ограничена ценой, вкусовые свойства не соответствуют 
представлениям покупателя, упаковка имеет информацию только о сроках 
реализации товара, присутствует во многих торговых точках 

3 Доступность товара потребителю ограничена ценой и качеством товара, 
вкусовые свойства соответствуют минимальным требованиям стандарта, на 
упаковке товара отсутствует какая–либо информация о товаре, число тор-
говых точек продаж ограничено 

2 Товар доступен узкому кругу потребителей, вкусовые свойства не соответ-
ствуют минимальным требованиям стандарта, упаковка товара отсутствует, 
товар продается в ограниченное время, в определенном месте. 

1 Товар не пользуется спросом потребителей, вкусовые свойства не соответ-
ствуют требованиям стандарта, из-за отсутствия упаковки товар имеет не-
приглядный внешний вид, условия места реализации товара антисанитар-
ные 
 

Результаты оценки уровня организации продаж товара представлены 
в таблице 5. 

Таблица 5 
Оценка уровня организации продаж товара 

Балльная оценка показателей уровня организации 
продаж 

Показатели 
ЗАО 

«Хлебопек» 
ООО «Ве-

лижский хлеб» 
Касплянская 

пекарня 
ООО 
«Хлеб» 

Доступность товара потребителю 5 4,7 4,7 4,7 
Вкусовые свойства товара 5 4,9 4,9 4,7 
Подготовка к потреблению 5 4,9 4,7 4,6 
Время и место организации про-
дажи 

5 4,9 4,7 4,8 

Средний балл по оценке органи-
зации  продаж 

5 4,9 4,8 4,7 

Уровень организации продаж 
хлебных изделий 

1,03 1,01 0,99 0,97 

 
 Для расчета интегрального показателя качества коэффициенты ве-

сомости всех показателей конкурентоспособности  определялись исходя из 
маркетингового исследования покупательских предпочтений, в соответст-
вии с которым коэффициент весомости качества составил – 0,6, цены – 
0,28 и уровня организации продаж – 0,12.  

Расчет интегрального показателя конкурентоспособности продукции 
проводился по следующей формуле: 
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где Кпр – интегральный показатель конкурентоспособности продукции 
предприятия; 

Ki  – показатель конкурентоспособности; 
Ri  – весомость данного показателя; 

Результаты расчета представлены в таблице 6. 
Таблица 6 

Результаты оценки конкурентоспособности хлеба из пшеничной муки 
высшего сорта  по исследуемым предприятиям 

Показатели 
Коэффици-
ент весо-

мости 

ЗАО «Хле-
бопек» 

ООО «Ве-
лижский 

хлеб» 

Касплянская 
пекарня 

ООО 
«Хлеб» 

Уровень качества това-
ра 

0,6 0,62 0,59 0,59 0,58 

Уровень цены товара  0,28 0,32 0,30 0,33 0,21 
Уровень организации 
продаж товара 

0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

Интегральный показа-
тель конкурентоспо-
собности 

1,0 1,06 1,01 1,04 0,91 

 
Сравнивая конкурентоспособность товара предприятия с товарами 

конкурента, следует отметить, что наиболее конкурентоспособна продук-
ция (хлеб из пшеничной муки высшего сорта) ЗАО «Хлебопек», на втором 
месте продукция Касплянской пекарни, на третьем – ООО «Велижский 
хлеб», продукция ООО «Хлеб» среди исследуемых предприятий занимает 
4 место. 

ЗАО «Хлебопек» в настоящее время является крупнейшим предпри-
ятием по производству хлеба и хлебобулочных изделий в Смоленской об-
ласти. Суточный объем производства составляет 60 тонн продукции. 

Модернизация производства, проводимая на предприятии, способст-
вовала повышению качества и расширению ассортимента выпускаемой 
продукции, который сегодня насчитывает 79 видов хлебобулочных изде-
лий. Благодаря обновлению рецептуры и совершенствованию оборудова-
ния производства, перечень продукции ежегодно расширяется. Помимо 
вывода на рынок новых сортов, на «Хлебопеке» хранят и старинные тра-
диционные рецепты, по которым готовят пасхальные куличи и празднич-
ные булки. Продукцию данного предприятия можно приобрести практиче-
ски в любом магазине  Смоленска. 

Вместе с тем следует отметить, что хлебобулочная продукция пред-
приятий малого бизнеса вполне может конкурировать с крупными произ-
водителями как по качеству, так и по цене. Несмотря на то, что объемы 
производства невелики и прдукция не представлена широким ассортимен-
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том в торговых точках  Смоленска, она имеет своего покупателя, который 
отдает именно ей свое предпочтение.   

Проведенные исследования позволили сделать следующие выводы. 
Городской рынок хлеба насыщен и стабилен. Однако в условиях резкого 
повышения цен на прочие продукты питания рынок хлебобулочных изде-
лий будет иметь тенденцию к расширению, что позволит предприятиям 
малого и среднего бизнеса увеличить свою долю рынка. 
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Аннотация. В статье раскрыты особенности современных между-

народных связей регионов, показана особая роль приграничных районов для 

России и Смоленского региона. Проанализированы проблемы пригранично-

го сотрудничества; выявлены особенности нынешних международных ре-

гиональных связей между Российской Федерацией и Республикой Беларусь, 

предложено решение отдельных вопросов межгосударственных отноше-

ний, показаны направления развития  и регулирование вопросов, острота 

которых наиболее ярко проявляется в приграничных регионах. 

Ключевые слова. Предпринимательство, приграничное сотрудниче-

ство, международные связи, территория, регионы, взаимодействие, про-

блемы. 

 

Abstract. The article deals with the characteristics of modern interna-

tional relations regions, shows the special role of border regions of Russia and 

the Smolensk region. The problems of cross-border cooperation; The features of 

the current international and regional relations between the Russian Federation 

and the Republic of Belarus, the decision to separate the issues of bilateral rela-

tions, showing the direction of development and regulation issues. acuteness are 

most evident in the border regions. 

Key words. Business, cross-border cooperation, international relations, 

areas, regions, interaction problems. 

 
В современных условиях приграничное сотрудничество является од-

ной из особенностей нынешних международных региональных связей, так 
как в приграничном пространстве политические, экономические и иные 
проблемы особенно актуальны. Трансграничное сотрудничество помогает 
в решении отдельных вопросов межгосударственных отношений, в том 
числе таких, по которым пока невозможно принимать решения на более 
высоком уровне. 
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Межрегиональное сотрудничество приграничных регионов России 
способствует повышению прозрачности границ, сближению людей, про-
живающих в приграничных регионах, и создает возможности для их эко-
номического роста. 

В настоящее время приграничное сотрудничество приграничных об-
ластей Беларуси и субъектов РФ развивается по многим направлениям, что 
способствует развитию межхозяйственных, связей и благоприятствует эф-
фективному развитию приграничных регионов. За последние годы эконо-
мические связи значительно расширились, что создает реальную основу 
для производственной интеграции.  

Взаимоотношения Смоленской области с регионами Республики Бе-
ларусь обусловлены общностью истории и  всегда имели особую значи-
мость. Предшествующие два десятилетия внесли особенности в развитие 
территорий, но в настоящее время сделан акцент на интеграционных про-
цессах в масштабах союзного государства и единого экономического про-
странства [4, с. 178].  

Объективная необходимость усиления приграничного сотрудничест-
ва связана с тем, что неравномерное развитие регионов Российской Феде-
рации и Республики Беларусь с высокой степенью централизации управле-
ния и концентрации бизнеса в столицах негативно сказывается на развитии 
центральных областей России, включая Смоленскую область и регионов 
Беларуси. Витебская и Смоленская области стремительно утрачивают свои 
позиции в промышленности, и этот вид экономической деятельности  уже 
не может дать толчок развитию регионов; в сельском хозяйстве есть неко-
торый приоритет в эффективности в Республике Беларусь. Эти процессы 
сопровождаются перераспределением экономически активного населения 
от периферии в областные центры, столицу, в другие государства.  

Отток населения в трудоспособном возрасте из регионов  становится 
наиболее актуальной проблемой в региональной экономической политике, 
так как для повышения конкурентоспособности отдельных районов, облас-
тей сокращается внутренний потенциал развития и для создания конку-
рентных преимуществ нужны не только внешние инвестиции, но и участие 
в конкуренции за трудовые ресурсы. Процессы оттока населения конста-
тируются как  в приграничных областях Российской Федерации, так и в 
Беларуси [3, с. 14]. 

Республика Беларусь является крупнейшим торговым партнером 
Смоленской области и входит в десятку стран – крупнейших внешнеторго-
вых партнеров, занимая первое место. Ее доля во внешнем товарообороте 
области превышает 38%, а в товарообмене со странами СНГ  90%. 

Основной формой внешнеэкономической деятельности в настоящее 
время становится торговля между приграничными регионами. 

Заключенные соглашения о сотрудничестве наполняются конкрет-
ными мероприятиями, охватывающими сферы торговли и услуг, промыш-
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ленности, сельского хозяйства, охраны природы и окружающей среды, об-
разования, науки и культуры, туризма и спорта.  

Руководство Белоруссии рассматривает укрепление сотрудничества 
двух стран не только с точки зрения улучшения торгово-экономического 
климата, но и с целью установления и дальнейшего развития политическо-
го взаимодействия с российскими региональными структурами. Этому 
процессу уделяется большое внимание.  

Развитию межрегиональных связей способствует расширение това-
рооборота между Российской Федерацией и Республикой Беларусь. Следо-
вательно, основой межрегионального сотрудничества продолжает оста-
ваться динамичное развитие взаимовыгодных торгово-экономических 
отношений. Сложившиеся партнерские производственные и торговые от-
ношения с белорусскими предприятиями имеют 80 из 89 регионов России.  

В процессе продвижения белорусских товаров и создания своей базы 
сборочных производств, а также путей их сбыта, Республикой Беларусь 
достаточно эффективно реализуется политика региональных связей. Одна-
ко для России это не является положительным фактором, так как ограни-
чивает эффективность функционирования экономики российских регио-
нов.  

Определяющим региональную структуру фактором российско-
белорусского торгово-экономического сотрудничества является преобла-
дание в составе российского экспорта топливно-сырьевых товаров.  

Особенно следует отметить в развитии сотрудничества роль пригра-
ничных регионов Смоленской, Брянской и Псковской областей РФ, на ко-
торые приходится 4,53% от величины общего показателя товарооборота 
регионов России и Беларуси. Положительным моментом развития является 
расширение связей не только между предпринимательскими структурами, 
но и между организациями общественного и культурного направления 
Псковской, Смоленской, Брянской и Витебской, Могилевской, Гомельской 
областей. 

В последние годы наблюдалось изменение структуры белорусского 
экспорта в Россию. Это определялось в большей части колебанием миро-
вых цен на энергоносители. Значительное увеличение удельного веса то-
варных групп отмечено среди продовольственных товаров мясного и мо-
лочного производства, химической промышленности, а также 
потребительских товаров.  

Удельный вес продукции, относящейся к машиностроению, и про-
дукции из черных металлов значительно снизился, что говорит о неблаго-
приятной динамике снижения конкурентоспособности белорусских пред-
приятий на рынках товаров с высокой добавленной стоимостью [3, с. 45].  

В целом товарооборот Республики Беларусь с Россией в последние 
годы снизился на 31,2%, объем экспорта сократился на 36,4%, импорта – 
на 28,9% [2].  
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В белорусско-российских приграничных районах наблюдается ак-
тивная инвестиционная деятельность. Достаточно показателен тот факт, 
что из 482 предприятий с иностранными инвестициями, зарегистрирован-
ных в Смоленской области, учредителями 249 являются контрагенты из 
Беларуси. Наиболее ярким примером является строительная индустрия, в 
частности дорожное и жилищное строительство. 

Процесс совместного предпринимательства на Смоленщине имеет в 
своём развитии постоянную основу. Более 50% предприятий с иностран-
ными инвестициями созданы при участии предпринимателей и товаропро-
изводителей Республики Беларусь, благодаря чему у Смоленщины имеется 
уникальная возможность привлечения новых технологий, в том числе и в 
виде создания совместных предприятий. В настоящее время в Смоленской 
области действует 88 предприятий, созданных с участием белорусского 
капитала, и все они работают весьма успешно. 

Смоленщина сотрудничает также с белорусскими сельхозпроизводи-
телями. Например, Могилёвская область оказывает серьёзную помощь в 
загрузке перерабатывающих предприятий Смоленской области. Значи-
тельная часть того же молока, произведённого на могилевской земле, ухо-
дит в Россию. И эту продукцию можно рассматривать как белорусские ин-
вестиции в экономику Смоленской области. Между тем уже идут 
переговоры о том, чтобы российский капитал вкладывался в переработку в 
белорусских приграничных регионах, а на Смоленщину вывозилась уже 
готовая продукция. 

В коммунальной сфере также осуществляется сотрудничество. На-
пример, витебское предприятие «Полимерконструкция» участвует в смо-
ленской программе по очистке сточных вод и установке станций обезжеле-
зивания, поставляя полный цикл оборудования по водоподготовке. 

Жилищное и дорожное строительство – ещё одна сфера деятельно-
сти, в которой до недавнего времени совместные предприятия не работали. 
Предприятия строительной отрасли Беларуси заинтересованы в увеличе-
нии своих поставок строительных материалов, а также в увеличении объё-
мов строительно-монтажных и проектных работ, совместной разработке 
технологий, проектировании и строительстве. Традиционно смоленский 
рынок является основным для реализации белорусского керамического 
кирпича, железобетонных изделий, широкой гаммы изделий из ПВХ, ка-
бельной продукции. К тому же уже сегодня одно из белорусских строи-
тельных предприятий занимается проектированием и строительством жи-
лья как по типовым, так и по индивидуальным проектам.  

Смоленск, в свою очередь, экспортирует в регионы Республики Бе-
ларусь изделия из металла, добавки к кормам, удобрения, пищевые про-
дукты.  

Конкурентоспособность стран или их объединений определяется 
эффективностью региональной политики. Повышение конкурентоспособ-
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ности регионов за счет их предпринимательской инициативы выдвигается 
как приоритет правительствами России и Беларуси, и трансграничное 
предпринимательство можно рассматривать как действенный  механизм в 
повышении эффективности региональной политики [3, с. 29]. 

Смоленская и Витебская области взаимно дополняют друг друга в 
своих ключевых компетенциях, что делает перспективной трансграничную 
кооперацию, которая сможет стать триггером регионального развития. В 
Смоленской области имеется серьезный потенциал предпринимательства и 
частных инициатив, а в Беларуси четко прослеживается социальная на-
правленность всего уклада жизни. 

Приграничное сотрудничество дает возможность эффективного 
взаимодействия в промышленности, создания новых рабочих мест в Смо-
ленской области, увеличения налоговых поступлений в бюджет; оно по-
зволило бы возродить приграничные районы области. 

Для дальнейшего успешного развития трансграничного сотрудниче-
ства необходимо решить  достаточно серьезные проблемы, которые связа-
ны с несовпадающими экономическими моделями, применяемыми в раз-
ных государствах, не способствующими дальнейшему сотрудничеству. В 
частности, принятые в Республике Беларусь нормативно-законодательные 
акты, которые чрезмерно регламентируют деятельность предприятий и ор-
ганизаций. Ко всему этому необходимо постоянное обновление информа-
ционно-экономического пространства сотрудничества.  

В настоящее время необходимо совершенствовать и систему взаимо-
расчетов и платежей. Белорусские предприятия в большей части произво-
дят расчеты на основе бартерных схем, они не имеют возможности  
производить перечисления денежными средствами. Это является дополни-
тельным препятствием для межрегионального взаимодействия, затрудняет 
выполнение договорных обязательств и своевременность расчетов.  

Среди  факторов, тормозящих развитие отношений с белорусскими 
партнерами, отмечается привлечение во внешнеэкономические пригранич-
ные связи главным образом крупных предприятий-экспортеров, а инвести-
ционные проекты реализуются в национальном или союзном масштабе. 
Неразвитой сферой остается производственное международное сотрудни-
чество средних и малых предприятий, относящихся и к негосударственным 
формам собственности. Кроме того, нет полной загрузки производствен-
ных мощностей предприятий, ориентированных на местный рынок и ис-
пользующих в своей деятельности местное сырье.  

Следует отметить и существующие проблемы с вопросами донесе-
ния информации о взаимовыгодных деловых возможностях предприятий 
партнёрам по осуществлению межрегионального сотрудничества. Отмеча-
ется большая информированность белорусских предприятий. 

В будущем намечено создание современных и перспективных проек-
тов: локальных аграрно-перерабатывающих кластеров, логистических уз-
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лов, приграничных историко-культурных парков и других  проектов, на-
правленных как на повышение инвестиционной  привлекательности регио-
нов, так и создание условий для достойного труда и самореализации эко-
номически активного населения. При их проектировании можно учесть 
передовой мировой опыт местного экономического развития, включающей 
такие инструменты, как агентства регионального развития, программно-
целевое планирование, государственно-частные партнерства и инициати-
вы. Но различия в экономических моделях развития и не совпадающих по 
времени процессах реформирования экономики, особенно в сфере управ-
ления собственностью,  могут стать непреодолимыми препятствиями для 
любой инициативы в области приграничного сотрудничества [5, c. 141]. 

Таким образом, реализация теоретических положений  повышения 
эффективности использования предпринимательского ресурса в рамках 
трансграничного сотрудничества принесет значительный социально-
экономический эффект, обуславливаемый повышением инновационной и 
инвестиционной привлекательности данных областей, реальной возможно-
стью привлечения инвестиций в регионы. 
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Аннотация. Проведен  анализ содержания ряда инновационных под-

ходов, появившихся в теории и практике высшего педагогического образо-

вания в начале XXI века, с реализацией которых связываются приоритет-

ные направления повышения его качества. Обсуждаются вопросы 

интеграции некоторых элементов инновационных подходов с традицион-

ной методикой обучения как способа обогащения  прогрессивного истори-

ческого опыта достижениями творческой мысли. Выполненный анализ 

востребован в связи с необходимостью вдумчивого отношения к иннова-

циям в образовании и тщательного  управления ими при проектировании 

содержания профессионального образования педагога. 
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Abstract. The analysis of the content of some innovative approaches that 

emerged in the theory and practice of higher pedagogical education in early 

XXI century, with the realization that contact priority areas for quality im-

provement are analyzed. The integration of some elements of innovative ap-

proaches with traditional teaching methods as a way of enriching the historical 

experience of the progressive achievements of creative thought are discussed. 

The analysis is demanded by the need for thoughtful consideration to innova-

tions in education and careful management when designing the content of voca-

tional education teacher. 
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Цель статьи – систематизировать характеристики некоторых иннова-
ционных подходов, появившихся в теории и практике  высшего педагоги-
ческого образования в начале XXI века. С реализацией этих подходов свя-
зываются приоритетные направления развития образования, которые, по 
мнению специалистов, определяют возможность существенного повыше-
ния его качества. Категория качества имеет многосторонний характер, по-
этому характеристики качества могут быть измерены по ряду показателей. 
В рамках рассматриваемых подходов критерии и параметры качества за-
метно различаются. При изложении текста используется прием оппози-
ционирования, позволяющий сравнивать содержание того или иного под-
хода с традиционной методикой, выделить смысловые оттенки их 
различий, наметить пути их сочетания и взаимообогащения. 

В современном мире человек подвергается мощному и разнонаправ-
ленному, порой хаотичному информационному воздействию. Тот факт, что 
складывающаяся ситуация в начале XXI века стала типичной для образо-
вательной среды, подтверждает заметно обострившаяся в последние годы 
проблема определения оптимального соотношения и интеграции традици-
онного и инновационных подходов в теории и практике высшего образо-
вания. Особенно эта проблема актуальна для педагогического образования, 
поскольку в образовании всегда сочетались, порой противоборствуя, про-
цессы консерватизма и стремления к новому. Решение этой проблемы ори-
ентировано на достижение конечной цели реформирования образования – 
создание такой его системы, которая позволит подготовить выпускников 
школы к требованиям рыночной экономики и демократического общества, 
учитывая перспективы спроса на образование [1, с. 3].  

Выделенная проблема не просто касается деятельности педагога 
высшей школы  –  она играет важную роль в профессиональном мышле-
нии, побуждая педагога воспринимать, критически оценивать полезность и 
приемлемость предлагаемых педагогических новшеств, принимать реше-
ния по их внедрению в практику или отказываться от инноваций. Послед-
нее имеет принципиальное значение, поскольку порой, как показывает 
изучение практики, попытки использования инноваций без осмысления 
сложившихся профессиональных стереотипов оказывают деструктивное 
влияние на деятельность и личность педагога. В этой связи в профессио-
нальной деятельности педагога оказывается чрезвычайно важным умение 
критически оценивать и осуществлять рефлексию, прявляющуюся, в част-
ности, при  выборе, моделировании, проектировании и реализации тех или 
иных образовательных маршрутов у своих студентов. Как никогда раньше 
оказывается востребованной способность педагога высшей школы к осу-
ществлению профессиональной самодиагностики и самообразования. По-
следнее предполагает адекватную оценку собственного профессионально-
го мастерства, способов его совершенствования и дальнейшего развития в 
различных аспектах, осознание своей роли в деятельности педагогического 
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коллектива вуза, умение оценивать степень посильности выполнения 
предлагаемых и выбираемых самостоятельно профессиональных задач 
различного содержания и уровня, в том числе связанных с внедрением пе-
дагогических новаций в собственную методическую систему. Это означа-
ет, что педагог  хорошо информирован, знает и понимает сущность инно-
вационных подходов в системе высшего образования, способен их 
осуществлять в собственной деятельности, готов отказаться от сложив-
шихся за годы работы профессиональных стереотипов или в определенной 
степени изменить их. Под инновационным процессом мы понимаем про-
цесс совершенствования образовательной практики, развитие образова-
тельных систем разного типа на основе их обогащения, видоизменения под 
действием факторов и условий инновационного развития, изменения це-
лей, содержания, средств традиционного образования.   

 К новым подходам в теории обучения относятся такие, как  лично-
стно-развивающий, деятельностный, технологический, культурологиче-
ский, субъектный, компетентностный, рефлексивный и др. Кратко рас-
смотрим некоторые из них, а именно те, с реализацией которых 
связывается возможность развития инновационных процессов в практике 
педагогического образования, рассматриваемых как условие повышения 
его качества. Следуя совету французского философа Рене Декарта: «Опре-
деляйте значение слов, тем вы избавите мир от половины заблуждений», 
будем обращаться к определению ключевых понятий. Научный подход по-
нимается как определенная позиция, методологическая ориентация, точка 
зрения, на основе которой происходит исследование и проектирование ка-
кого-либо объекта, процесса (И.В. Блауберг, Э.Г. Юдин). Подход опреде-
ляется какой-либо идеей, концепцией, принципом и центрируется на ос-
новных для него понятиях. Так, для культурологического подхода такой 
смыслоопределяющей категорией выступает культура, ценность, для тех-
нологического – технология, для деятельностного – деятельность, развитие 
и т.д. 

По поводу терминологического обозначения личностно-

развивающего подхода среди педагогов-теоретиков и практиков не суще-
ствует единого мнения. Его называют личностно-ориентированный, лич-
ностно-деятельностный, личностно-развивающий [5]. В определении их 
соотношения мы придерживаемся позиции И.А. Зимней, которая считает, 
что первое обозначение уже второго, так как вне поля зрения остаются 
деятельность и поведение человека [3]. По мнению Т.И. Шамовой, лично-
стный и деятельностный подходы неразрывно связаны, ибо личность вы-
ступает  субъектом деятельности, которая определяет личностное развитие 
[7, с. 35–36]. Словосочетание «личностно-развивающий» подчеркивает 
развивающий эффект обучения, напоминая психологический факт, что 
обучение как ведущий вид деятельности ведет за собой развитие. Разви-
вающее обучение состоит в стимулировании внутренних источников раз-



191 
 

вития человека, в том числе через процессы самореализации, творчества. 
Сказанное позволяет использовать словосочетание «личностно-
развивающий подход». Основная цель подхода состоит в создании условий 
для творческой самореализации каждого педагога и студента, содержание  
означает, что при определении целей учебного процесса во время каждого 
учебного занятия, будь то лекция, практическое занятие, семинар и т.д., 
будет предвосхищаться результат, характеризующий не только и не столь-
ко предметные знания и умения, которые должны быть сформированы у 
студента в соответствии с требованиями образовательного стандарта, про-
граммы учебной дисциплины, сколько изменения в личности студента, ко-
торые произойдут в процессе его обучения. Укажем основные идеи, рас-
крывающие сущность подхода. 

1. Приоритетность личностно-смысловой сферы студента и педаго-
га в процессе обучения. На первое место выдвигаются механизмы форми-
рования личного опыта (рефлексия, переживание), ценностно-оценочных 
отношений студентов, мотивы их деятельности. Кроме того специалисты 
отмечают, что традиционное обучение переоценивает роль левого полуша-
рия и логического  мышления в становлении мыслительной деятельности 
школьников и студентов (Э.А. Голубева, В.Н. Клейн, Е.А. Климов,  
В.А. Москвин, Н.Н. Николаенко, В.С. Ротенберг и др.). В этой же связи 
И.С. Якиманская указывает: «преобладание в обучении словесно-
рассудочных схем усвоения знаний приводит к недостаточному развитию 
воображения, образного мышления и в итоге к формализму знаний, сни-
жению интереса к учению» [8, с. 214]. 

2. Включение личного опыта студента в процесс обучения. Актуа-
лизация субъектного опыта обеспечивается проблематизацией учебного 
содержания, совместного целеполагания и планирования деятельности, 
созданием устойчивого положительного эмоционального фона на уроке.  

3. Поддержка и развитие уникального опыта студента. Индивиду-
альное видение, чувствование, эмоциональные отклики – все это подлинно 
субъективное, должно присутствовать в обучении. Поэтому необходимо 
поддерживать точность и тонкость жизненных наблюдений студентов, на-
ходить способы утверждения человека в позиции субъекта познания, об-
щения, творчества.  

4. Признание ценности совместного опыта, что подчеркивает роль  
коллективной работы в учебном процессе. Этим определяется значение 
умения педагога выдвигать и решать совместно с обучающимися проблем-
ные, практико-ориентированные, творческие задачи, продуктивно пере-
страивать и расширять формы как учебно-познавательной, так и коммуни-
кативной деятельности, использовать технологии и методы 
интерактивного обучения. 

5. Построение обучения на основе усиления учета индивидуальных 
способов учения, способов проработки (словесного, знаково-
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символического, рисуночного) учебной информации. Изменение позиции 
педагога, который выступает как организатор, координатор учения; сту-
дент осуществляет самоуправление учением, что служит источником 
учебной мотивации, способствует развитию эмоционально-волевой сферы 
личности студента.  

6. Изменение в системе педагогического контроля, методы и формы 
организации которого призваны выявлять не только уровень усвоения 
предметных знаний и умений, но и динамику общего развития студентов, а 
также уровень сформированности личностных и профессионально значи-
мых качеств. 

Отношение преподавателя к студенту как к субъекту учения, созда-
ние условий для его творческой самореализации, учет внутренних индиви-
дуальных мотивов, создание атмосферы взаимопонимания, взаимопомощи, 
сотрудничества – все эти гуманистические установки призваны определять 
общую направленность работы педагога, вырабатывать у студентов поло-
жительный опыт совместной деятельности. Укажем ключевые слова, фик-
сирующие такой опыт. Позитивный опыт:  сотрудничество, содействие, 
сопричастность, взаимопомощь, открытость, поиск согласия, поддержка, 
принятие, сочувствие. Негативный опыт: конфронтация, противодейст-
вие, отчуждение, равнодушие, закрытость, противопоставление, подавле-
ние, отвержение, антипатия. 

В практике работы авторов статьи накопился некоторый опыт реали-
зации личностно-развивающего подхода в процессе подготовки учителей 
географии. Одно из основных направлений заключается в создании банка 
разнообразных проблемно-ориентированных задач, отражающих специфи-
ку профессиональной деятельности педагога.  Выполнение заданий пред-
полагает формирование умений формулировать проблему, находить нуж-
ную информацию для ее решения; генерировать идеи, выдвигать гипотезы, 
конструировать и решать задачи прогностического содержания; приводить 
оценочные суждения; обобщать и свертывать мыслительные операции; 
трансформировать, преобразовывать, уточнять задания (выводы, сужде-
ния, тезисы); осуществлять перенос знаний и умений; схематизировать 
(разными способами) учебную информацию; привлекать для решения 
учебных заданий приемы  мозговой атаки, ролевых и деловых игр и др. 
Среди других инновационных направлений отметим структурирование со-
держания учебного материала с учетом уровней усвоения студентами зна-
ний, индивидуальных способов учения; создание ситуаций взаимообуче-
ния; обеспечение дозированной помощи; применение приемов рефлексии, 
что позволяет выявить у студентов затруднения до их проявления.  

Вместе с тем широкого внедрения в практику высшего образования 
идеи личностно-развивающего обучения не получили. Одна из причин со-
стоит в том, что этот подход требует от педагога соответствующей компе-
тенции, умений психологической диагностики и анализа индивидуально-
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типологических особенностей студентов. Приведем поясняющий пример. 
При важности всех указанных характеристик личностно-развивающего 
обучения одним из принципиальных моментов его реализации выступает 
вопрос о мотивации учебной деятельности, поскольку его успешность во 
многом зависит от личностного смысла учения  для студента. В рамках 
личностно-развивающего обучения формирование учебных мотивов как 
установки на предстоящую деятельность  рассматривается с учетом их 
межполушарной асимметрии и индивидуальных особенностей. Кроме то-
го, учитывается характер самих мотивов, которые исследуются в двух 
взаимосвязанных плоскостях и делятся на познавательные, социальные, 
внешние и внутренние. Поскольку учебная деятельность детерминируется 
системой мотивов, преподавателю необходимо уметь управлять основны-
ми мотивами студентов. Кратко рассмотрим типологию. 

1. Познавательная мотивация: а) внутренняя (любознательность, 
ориентировочная активность, интерес к новизне учебного материала, но-
вым способам деятельности, к процессу решения учебных задач и т.д.);  
б) внешняя (практическая, социальная польза знаний). 

2. Мотивация достижения личности: а) внутренняя (проявление 
творческих способностей, преодоление трудностей, радость открытий);    
б) внешняя (авторитет, престиж, честолюбие). 

3. Мотивация долга: а) внутренняя (чувство ответственности перед 
собой, совесть); б) внешняя (ориентация на поощрение или наказание дру-
гими). 

Для правополушарных студентов необходимо делать упор на пре-
стижность положения в коллективе, авторитет, социальную значимость 
изучаемых вопросов или осваиваемого способа деятельности, так как у них 
высоко выражена потребность в самореализации в личностном плане. Мо-
тивы, побуждающие изучать учебную дисциплину, в большей степени свя-
заны со становлением их личности, стремлением к самопознанию, желани-
ем разобраться во взаимоотношениях людей, понять принципы и 
убеждения других людей. Для них характерна ориентация не на знания, а 
на высокую оценку и похвалу педагогом. Для формирования мотивации к 
учебной деятельности необходимо делать упор на познавательные мотивы. 
Левополушарных студентов привлекает сам процесс усвоения знаний. Для 
них свойственна высокая потребность в постоянной умственной деятель-
ности, более значимо качество знания, а не оценка педагога. Процесс обу-
чения воспринимается как способ собственного развития (С.А. Изюмова, 
Б.Л. Ливер, С.М. Бондаренко, В.С. Ротенберг, С. Спрингер, Т.П. Хризман). 
При этом правополушарные студенты чаще визуалы и кинестетики, по-
этому рабочая полусфера – левая. К условиям организации учебной дея-
тельности таких студентов относятся: гештальт (целостный образ того, что 
будет изучаться), связь информации с реальностью, практикой, творческие 
задания, практические работы с элементами поиска, исследования, группо-
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вые формы работы, высокий темп работы, удобное расположение. Левопо-
лушарные студенты чаще аудиалы, поэтому рабочая полусфера – правая, 
большое значение имеют детали, четкий инструктаж педагога (что делать, 
как, зачем, с помощью чего, какой результат следует получить),  индиви-
дуальная или фронтальная работа, последовательное изложение информа-
ции, повторения, разъяснения.  

В системе личностно-развивающего обучения студентов предметом 
особой заботы выступает формирование мотивации достижения,  озна-
чающей стремление личности добиваться успехов и избегать неудач с це-
лью повышения или сохранения самоуважения, самооценки в деятельно-
сти (Л.И. Божович, Т.А. Матис, А.К. Маркова). Мотив достижения тесно 
связан с самооценкой и уровнем притязаний личности, так как эти психо-
логические параметры меняются в зависимости от успехов и неудач чело-
века в той или иной деятельности. С этих позиций студентов можно разде-
лить на две группы: студенты, которым в большей степени свойственна 
мотивация достижений; студенты с преобладанием мотивации избегания 
неудач. Группы имеют существенные различия в поведении во время 
учебных занятий, что влияет на качество результатов обучения (см. табли-
цу 1, составлено по [4], с изменениями).  

Таблица 1 

Различия в поведении студентов с дихотомией мотива достижения 
 

Признаки сравнения 
Модель поведения студен-
тов   с мотивацией к дости-

жению успеха 

Модель поведения студентов с 
мотивацией к избеганию не-

удач 
Ситуация достижения Активно ищут ситуации со-

ревнования, инициируют их, 
готовы нести ответствен-
ность за исход  

Избегают подобных ситуаций, 
попадая в них, не проявляют 
активности, пассивны, укло-
няются от участия 

Самооценка Адекватно оценивают себя и 
свои достижения, устойчивы 
в этой оценке 

Занижают или, наоборот, за-
вышают самооценку, но не 
уверены в ней, быстро ее из-
меняют 

Требования к себе Высокие Заниженные 
Предпочитаемые зада-
чи в условиях само-
стоятельной работы 

 Выбирают задачи среднего 
и высокого уровня сложно-
сти, в том числе проблемно-
поискового характера 

Предпочитают крайности, вы-
бирая либо легкие, либо очень 
сложные задания, чтобы успех 
или неудача в их решении не 
влияли на самооценку 

Изменение интереса к 
выполняемой деятель-
ности 

После неудачи интерес со-
храняется, хотя уровень 
сложности задания может 
быть понижен 

После неудачи интерес падает, 
часто происходит отказ от вы-
полнения задания 

Ориентация на цель Ставят перед собой различ-
ные цели, вплоть до отда-
ленных 

Ориентируются на «близкие» 
цели 
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Объяснение успехов и 
неудач 

Успех рассматривают как 
результат своих усилий, а 
неудачи – как случайное 
стечение обстоятельств 

Неудачи объясняют своими 
плохими способностями, 
трудностью задания (не по-
везло с вариантом задания, в 
другом варианте задания были 
легче), отсутствием везения, 
неудачно сложившимися об-
стоятельствами (выучил все, 
кроме этого вопроса, его и за-
дал преподаватель) 

Действия Настойчивы и упорны в дос-
тижении цели деятельности, 
действуют самостоятельно, 
стремятся к получению об-
ратной связи с окружающи-
ми 

Склонны к поиску помощи и 
поддержки, к отвлечению от 
деятельности, не стремятся к 
получению обратной связи, 
игнорируют ее 

 
Применяя этот подход, педагогу необходимо уметь оперировать 

данными о межполушарной асимметрии, особенностях проявления по-
требностно-мотивационной сферы личности. Кроме того, важно учитывать 
особенности сенсорного восприятия каждого студента [6, с. 98].  

Таким образом, реализация идей личностно-развивающего обучения 
на первый план выдвигает механизмы индивидуальных различий студен-
тов в способах познавательной деятельности, которые исследует диффе-
ренциальная психология. В этой связи востребованными оказываются зна-
ния психофизиологических особенностей студентов, в частности такие  
характеристики как роль полушарной стратегии мышления в творческом 
процессе, успешность обучения людей с различной межполушарной асим-
метрией головного мозга. Одним из проявлений индивидуальных особен-
ностей усвоения учебного материала выступают когнитивные стили обу-
чающихся, отражающие индивидуальные способы восприятия, 
переработки, усвоения учебной информации, последующего ее примене-
ния в учебном процессе и жизненных ситуациях. На наш взгляд, проблема 
теоретического обоснования и инструментального обеспечения организа-
ции процесса обучения с учетом познавательных особенностей разных 
групп студентов составляет одно из перспективных направлений методи-
ческих поисков с точки зрения реализации идей личностно-развивающего 
обучения в системе профессионального образования будущего педагога.   

Сегодня в теории и практике высшего образования достаточно из-
вестен  технологический подход. Его появление в 90-е годы XX  века свя-
зано с повышением качества процесса обучения путем четкого управления 
учебной деятельностью и достижения каждым студентом запланирован-
ных результатов. В некоторых педагогических и во многих методических 
работах технология обучения понимается как определенное сочетание ме-
тодов, средств и форм организации обучения. В последние годы в поня-
тийном аппарате предметных методик одинаково часто используются по-
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нятия «образовательная технология» и «технология обучения». Первое по-
нимается как совокупность методов и средств для реализации определен-
ного содержания обучения в рамках одного учебного предмета. Второе по-
нятие фиксирует технологию реализации отдельных частей (этапов) 
учебного процесса [7, с. 194]. Поэтому «технология обучения разрабатыва-
ется и начинает действовать, когда цели процесса обучения уже определе-
ны и нужно разработать конкретные процедуры их достижения» [2, с. 21]. 
В некоторых работах эти понятия используются синонимично. Несмотря 
на различия в  понимании исходных понятий, авторы единодушны в том, 
что в основе любой технологии должны лежать результаты научных ис-
следований. Это могут быть идеи, подходы, принципы, сформулированные 
в области педагогической психологии, педагогики, методики обучения, 
показывающие способы развития личности обучающегося в образователь-
ном процессе. С учетом сказанного понятие «обучающая технология»  
можно определить как научно обоснованный способ реализации содержа-
ния учебной дисциплины, включающий комплекс взаимосвязанных мето-
дов, средств и форм организации процесса обучения, обеспечивающий 
достижение диагностически поставленных целей. Обучающие технологии 
отличаются от традиционного обучения рядом признаков. 

1. Диагностическая постановка целей обучения, обеспечивающая га-
рантированное их достижение каждым студентом. Традиционная методика 
ориентируется, как правило, на среднего студента, исходный уровень под-
готовки которого по учебной дисциплине далеко не всегда диагностирует-
ся. Любая технология должна представлять собой подробное описание оп-
ределенной последовательности шагов деятельности педагога и студентов,  
рассматриваемых во взаимосвязи. При описании каждого шага должны 
быть выполнены следующие условия: а) шаг представляет собой опреде-
ленный этап в достижении поставленных целей учебного процесса; б) ка-
ждый этап предполагает выполнение четко сформулированной, конкрет-
ной задачи, необходимой для достижения поставленной цели; в) решение 
задачи на каждом этапе предполагается за счет выполнения определенной 
последовательности более мелких шагов, содержание которых должно 
быть также четко описаны.  

Итак, применение технологического подхода означает, что учебный 
процесс описывается однозначно заданной системой операций, переводя-
щей студента через ряд определенных промежуточных состояний. В тра-
диционных методических рекомендациях и разработках для педагога по-
добные описания заменяются указанием желательных методов и форм 
обучения, допускающих неоднозначную интерпретацию.  

2. Любая технология обучения должна предусматривать наличие об-
ратной связи между студентом и педагогом. Поэтому после выполнения 
каждого этапа обязательно проведение диагностики, сравнения получен-
ных результатов с запланированными (промежуточные цели) и, в случае 
необходимости, применение коррекционных мер. 
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3. Обучающая технология применима для изучения любой учебной 
дисциплины, слабо ориентирована на её содержание. 

4. Технология воспроизводима в деятельности любого педагога при 
условии его достаточной подготовки и соблюдении им определенных тре-
бований и условий.  

5. Большинство технологий требуют ресурсного обеспечения. 
Из перечисленных наиболее важными оказываются требования га-

рантированного достижения поставленных целей. Вместе с тем, это наибо-
лее сложный, ответственный момент разработки технологии. Цели изуче-
ния учебной дисциплины должны быть строго согласованными друг с 
другом (последующая с предыдущей);  достижимыми, но обязательно вы-
зывающими напряжение гибкими, диагностируемыми, привлекательными 
для студентов. Обучающие цели диагностируемыми можно сделать почти 
всегда. Например, научить студентов выполнять определенные способы 
деятельности, добиться усвоения понятия на определенном уровне (знать 
определение, понимать и интерпретировать его содержание, применять в 
знакомой и новой учебной ситуации и др.). Сложность диагностического 
определения в большей степени касается развивающих и воспитывающих 
целей. И в данном случае говорить о технологичности их определения 
можно с достаточной степенью условности. 

В соответствии с требованиями технологического подхода выделя-
ются критерии технологичности учебного процесса. К основным относят-
ся: 1) поставленная на основе диагностики цель, которая сопровождается 
четким и последовательным описанием способов ее достижения; 2) пред-
ставление учебного материала в виде пошаговых задач познавательного 
или практического содержания с некоторыми ориентирами в способах их 
решения; 3) достаточно жесткая логика этапов усвоения учебного мате-
риала; 4) адекватная вышеперечисленным пунктам система способов взаи-
модействия педагога и студентов на каждом этапе технологии с учебным 
материалом, средствами обучения; 5) указание границ отступления педаго-
га от заданной технологией деятельности. Итак, появление технологиче-
ского подхода связано со стремлением сделать образовательный процесс 
максимально управляемым. Его реализация предполагает выполнение 
комплекса требований, важнейшим из которых выступает диагностично 
заданная цель, результативность, управляемость, алгоритмируемость дея-
тельности преподавателя и студентов.  

Компетентностный подход, широко представленный в стандартах 
высшего образования,  фиксирует результативную сторону образователь-
ного процесса, усиливает его практическую, действенную направленность. 
Вместе с тем анализ литературы свидетельствует, что содержательно-
методологические характеристики этого подхода далеки от своего завер-
шения по признаку полноты и однозначности понимания. Сложность зада-
чи приводит к неоднозначному определению содержания понятий, ключе-
вых компетенций и компетентностей, оснований их разграничения и 
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классификации (В.А. Болотов, И.Я. Зимняя, Н.В. Кузьмина, В.С. Леднев, 
А.К. Маркова, Н.Д. Никандров, Н. Хомский и др.). Основной смысл под-
хода заключается в формировании у студентов общих и специальных про-
фессиональных компетенций, результатом освоения которых выступает 
профессиональная компетентность выпускника. Компетентность понима-
ется разными авторами по-разному. Известно ее определение как особого  
типа организации предметно-специфических знаний, позволяющего при-
нимать эффективные решения в соответствующей области деятельности 
(М.А. Холодная, 2002). Из определения следует, что компетентность свя-
зана с некоторым опытом деятельности в конкретной предметной области. 
Поэтому компетентные люди – это лица с высокой успешностью в выпол-
нении тех или иных конкретных видов деятельности, имеющие большой 
объем предметных специфических знаний, а также значительный опыт ра-
боты в соответствующей предметной области.  

Несколько уточняя, мы определяем компетентность педагога как са-
мостоятельно реализуемую человеком способность к ответственному ре-
шению типовых или стандартных и нестандартных профессиональных за-
дач, возникающих в реальных ситуациях, связанных с оказанием 
образовательных услуг, основанную на его опыте, предпочтениях и ценно-
стях. При этом способность понимается как комплексное умение человека, 
в отличие от психологической интерпретации этого термина как наличия 
некоторой предрасположенности к деятельности. Специально подчеркнем, 
что для компетентного человека, прежде всего, характерен особый тип ор-
ганизации предметных знаний: важно не только и не столько то, «что» он 
знает, сколько то, «как» он осуществляет разные виды деятельности. 
Именно организация индивидуального, прежде всего интеллектуального 
опыта, человека позволяет считать его компетентным. 

Из определения понятия следует, что компетентность имеет слож-
ную структуру и включает следующие элементы: мотивационный, ценно-
стно-смысловой, когнитивный (знаниевый),  операционно-деятельностный, 
контрольно-рефлексивный. Содержание учебной дисциплины необходимо 
структурировать так, чтобы все элементы компетентности развивались во 
взаимосвязи. Средством представления учебного содержания выступают 
практико-ориентированные учебные задачи, в процессе решения которых 
особое место отводится рефлексии. Рефлексия позволяет осмысленно ор-
ганизовать структуру знаний, лежащих  в основе компетентностного при-
нятия решений. 

Поэтому закономерно, что в последние годы получил признание 
рефлексивный подход, нацеленный на развитие рефлексивных способно-
стей студентов. Это особая группа способностей, которая предполагает: 
готовность и способность творчески осмысливать и преодолевать про-
блемно-конфликтные ситуации; умение обретать новые смыслы и ценно-
сти жизнедеятельности; адаптироваться в  межличностных отношениях и 
др. Популярность феномена рефлексии в образовательной практике выс-
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шей школы подчеркивается тем, что в качестве одного из этапов учебных 
занятий достаточно часто указывается рефлексия. Вместе с тем не сущест-
вует единого определения этого феномена. Его определяют как отражение 
учителем внутреннего мира ученика (Ю.Н. Кулюткин); осознание субъек-
том средств и оснований деятельности, их изменение (В.В. Давыдов,  
Е.И. Машбиц и др.);  установление отношений между деятельностями или 
их образованиями – действиями, средствами и т.п. (Н.Г. Алексеев,  
В.И. Слободчиков и др.); переосмысление и перестройка субъектом со-
держания своего опыта, которые отражают проблемно-конфликтные си-
туации и порождают действенное отношение его как целостного «Я» к 
собственному поведению и общению, к деятельности (С.Ю. Степанов,  
С.Н. Маслов и др.). Исследователи отмечают большое значение рефлексии, 
подчеркивая, что она позволяет критично отнестись к своей деятельности в 
прошлом, настоящем и будущем; делает человека субъектом своей актив-
ности [3, с. 54–58; 4, с. 43].  

В системе профессионального образования возникает необходимость 
учета рефлексии, которая проявляется в четырех основных сферах  
(Ю.Н. Кулюткин, Г.С. Сухобская, Т.И. Шамова и др.). Это мышление, на-
правленное на решение задач как проблемно-конфликтных ситуаций, 
(субъект нуждается в рефлексии как переосмыслении собственных дейст-
вий); деятельность – фиксируется установкой на кооперирование и взаи-
моподдержку; общение подразумевает доступность собственного опыта 
человека для другого и открытость опыта другого для себя; самосознание, 
нуждающееся в рефлексии при самоопределении внутренних ориентиров. 
Определяющей выступает рефлексия в сфере самосознания, связанная с 
механизмами самоорганизации и саморазвития. Такое понимание сущно-
сти рефлексии расширяет возможности решения проблемы включения 
студентов в различные формы совместной деятельности: совместно-
индивидуальную, взаимодействующую, совместно-последовательную) с 
учетом развития у них способности к самоуправлению и развитию их 
субъектности. 

В заключение выясним, как соотносятся выделенные подходы меж-
ду собой и с практикой традиционного обучения, если их рассматривать в 
качестве теоретико-методологических оснований инновационного разви-
тия высшей школы.  Традиционная методика, как правило, ограничивается  
формированием у студентов знаний и умений в рамках конкретных учеб-
ных дисциплин и с учетом междисциплинарных связей. Она и сегодня со-
храняет свои ведущие позиции,  поскольку обеспечивает достижение сту-
дентами базового уровня подготовки в рамках учебной дисциплины и в 
соответствии с требованиями государственного образовательного стандар-
та. Очевидно, что в современных условиях идеи традиционной методики 
необходимо обогащать идеями новых подходов. Можно считать, что ком-
петентностный, личностно-развивающий подходы задают содержательно-
целевую ориентацию образовательного процесса в вузе. Тогда как рефлек-
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сивный и технологический подходы указывают механизмы их реализации, 
ориентировочную основу для организации деятельности педагога и сту-
дентов в их взаимодействии. 

Таким образом, инновационные подходы создают реальные возмож-
ности для дальнейшего развития и повышения качества педагогического 
образования. Необходимость их осмысления с учетом содержательных 
особенностей конкретных учебных дисциплин, их интеграции подчеркива-
ет идею о том, что предметная методика призвана выступить не только 
фактором совершенствования практики обучения, но и его необходимым 
условием. Происходящие изменения образовательной практики сущест-
венно усиливают значение методической науки. Методика не просто реа-
гирует на новации в других науках путем их заимствования и инструмен-
тальной интерпретации. Ее задачи сложнее, определяются 
необходимостью прогностической оценки нововведений, предвидения их 
последствий, которые должны быть оценены в социальном контексте; в 
упреждении развития негативных тенденций, неизбежно возникающих в 
исторические периоды коренных перемен. Методика призвана выработать 
механизмы взаимодействия новых подходов между собой и со сложивши-
мися традициями, подтвердившими свою ценность в многолетней практи-
ке, а также на интеграции в образовательный процесс. От методики требу-
ется определить пределы применимости отдельных подходов, выявить 
возможности и разработать механизмы их целенаправленной и эффектив-
ной реализации в обучении с учетом содержательных особенностей учеб-
ной дисциплины. 
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Аннотация. На основе системной методологии проведён  анализ 

содержания понятия «экономика образования». Впервые обоснованы её 

характеристики как прикладной науки, практической деятельности и 

учебной дисциплины.  Комплексно представлены основные методологиче-

ские элементы: объект, предмет, цель, задачи, субъект, результаты дея-

тельности. Выполненный анализ востребован инновационной средой про-

ектирования содержания профессионального образования педагога. 
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Цель статьи – на основе методологии системного подхода выявить 
существенные признаки и представить методологические характеристики 
экономики образования как прикладной науки, практической деятельности 
и учебной дисциплины, что составляет базовое условие конструирования 
содержания и обоснования методики изучения последней в инновационной 
среде педагогического вуза. 

Кардинальные изменения, происходящие в жизни нашей страны, во 
многом обусловлены построением рыночных отношений, всё более широ-
ким внедрением в отечественную практику международных стандартов и 
регламентов в связи с членством России в ВТО (с 2011 года), а также мно-
госторонним импортозамещением. Поэтому закономерно, что сегодня эко-
номические отношения, экономические процессы складываются и интен-
сивно протекают в различных, в том числе и образовательных, 
организациях. Каждый человек всегда и везде, непосредственно или опо-
средованно погруженный в эти процессы и отношения, должен быть готов 
и способен эффективно управлять ими, принимать приемлемые решения в 
различных видах экономической деятельности. 

Изменения финансово-хозяйственного механизма, предписанные 
действующим Законом об образовании в РФ [8, с. 143–210], предъявляют 
новые, повышенные требования к экономическим знаниям, умениям,  опы-
ту не только руководителей различного уровня органов управления и обра-
зовательных организаций, но и ко всем работникам этой отрасли. Особо 
значимые перемены в экономике  отечественного образования связаны с 
появлением платных образовательных услуг [3; 5; 8]. В социально спра-
ведливом решении этих вопросов уместна дифференциация инвестиций в 
человека. Состоятельные семьи способны оплатить образование детей 
полностью, семьи среднего достатка могут участвовать в софинансирова-
нии, а оплату образования детей малообеспеченных семей должно взять на 
себя государство при активном участии работодателей и предпринима-
тельского сообщества (частно-государственное партнёрство). Существен-
ный вклад в развитие экономической культуры подрастающих россиян и 
рационализацию интенсивно развивающихся экономических отношений в 
образовании призваны внести педагоги соответствующей квалификации. 
Эти и другие причины обусловили появление сложного многоуровнего 
феномена, получившего название экономика образования (рис. 1). Важным 
фактором его становления явился Болонский процесс (с 2003 года) как ме-
ждународный инновационный проект, направленный на совершенствова-
ние отечественного образования. 
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Рис. 1. Уровни экономических отношений и процессов в образовании 
 

Эффективное управление и обоснованный прогноз перспективных 
тенденций развивающейся области «экономика образования» предполага-
ют ее глубокое изучение. В связи с чем в последние годы возросло внима-
ние к научному и методологическому осмыслению этой  области и её от-
ражению в системе научного знания. Высокий научный и практический 
интерес к экономике образования и актуальность соответствующих иссле-
дований подчеркивает тот факт, что высшее образование, откликаясь и в 
некоторой мере предопределяя запросы практики, включает в качестве 
обязательной экономическую подготовку будущих педагогов. Так, в пед-
вузах страны на ступени бакалавриата появилась новая учебная дисципли-
на «Экономика образования». В магистратуре преемственно с ней изучает-
ся «Философия, экономика и социология образования». Эти дисциплины 
призваны готовить экономически грамотных педагогов, в которых остро 
нуждаются образовательные организации. Экономическая культура опре-
деляет рациональную экономическую деятельность участников образова-
тельного процесса, что выступает ключевым условием продвижения в нее 
прогрессивных инноваций. Рациональное экономическое поведение, как 
фундаментальная ценность личности и социума, а также прогрессивный 
отечественный и зарубежный экономический опыт должны стать осново-
полагающими жизненными нормами каждого человека.  

Для освоения экономической культуры важно, чтобы обучающийся 
ещё в стенах образовательного заведения усвоил экономические основы 
отношений и процессов, участником которых он является. Показателен в 
этом отношении прогрессивный опыт школ некоторых регионов России, 
например Краснодарского края, Омской области и др. Школьники изучают 
факультативный курс «Основы финансирования»,  составляющий важ-
нейший раздел экономики. Намечается тенденция превращения его в обя-
зательный учебный предмет на ступени основной школы. Известен опыт 
изучения, Экономики как самостоятельного школьного курса.  

Вместе с тем знакомство с литературой по выделенной тематике, ин-
тернет-ресурсами [1; 2; 4; 5;  6; 12; 13] выявило ряд нерешенных проблем 

Экономика образования Экономическая теория, 
экономика 

Экономические отношения и процессы  
в отдельной образовательной организации 

 

Микроэкономика,  
микроуровень 

 

Экономические отношения и процессы  
в региональных системах образования 

Мезоэкономика,                             
мезоуровень 

Экономические отношения в системе образования РФ 
 и влияние на них международных тенденций 

 

Макроэкономика,  
 макроуровень 
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теоретического, методологического, практического характера. Речь, в ча-
стности, идёт о содержании и соотношении основных понятий, применяе-
мых в проблемном поле экономики образования. Авторы для исследования 
этой проблемы применили системный подход, обладающий высоким ис-
следовательским и объяснительным потенциалом. Согласно его требова-
ниям [7, с. 364–370], знания, сложившиеся в сфере экономики образования, 
следует принять в качестве системы определенной целостности и сложно-
сти. В зависимости от преобладающей деятельности, связанной с получе-
нием и преобразованием знаний, в этой целостности выделяются взаимо-
связанные представления об экономике образования, позволяющие 
интерпретировать ее как прикладную науку, практическую деятельность и 
учебную дисциплину [9–11]. В свою очередь, каждый из этих элементов 
можно представить как систему более низкого порядка, что позволяет 
обосновать взаимосвязи всех аспектов понимания экономики образования. 
Рассмотрим их подробнее. 

Экономика образования как прикладная наука. Вопрос о научной 
сущности экономики образования связан с проблемой определения ее на-
учного статуса и места среди других наук. Словосочетание «экономика об-
разования» указывает, что это область знания,  относящаяся к системе эко-
номических наук. Отметим, что это новейшая область выделилась как 
самостоятельная лишь несколько десятилетий назад, гораздо позже других 
отраслевых экономик (экономика промышленности, экономика транспорта 
и др.). Кроме того, сложившись на стыке экономики и педагогики, она от-
личается междисциплинарной направленностью исследований и приклад-
ным характером [10, с. 481–482]. Основная цель исследований состоит в 
выявлении специфических особенностей производительных сил и произ-
водственных отношений, имеющих место в системе образования, обуслов-
ленных социокультурной действительностью  России. Необходимо выяс-
нить, в чём состоит и чем определяется эта специфика. 

Ключевыми категориями экономической науки выступают категории 
«экономические отношения» и «экономические процессы». Во взаимосвя-
зи они характеризуют  цикл общественного воспроизводства, включающий 
производство, распределение, обмен, потребление. Указанные фазы явля-
ются типичными для всех видов производства. Однако при оказании обра-
зовательных услуг ситуация меняется. Рассмотрим воспроизводственный 
цикл в области образования, который включает:  

 – производство, то есть оказание образовательных услуг, в том чис-
ле обучающих, воспитательных, методических, коррекционно-
развивающих, научных и иных; 

 – распределение многообразных государственных (бюджетных) и 
негосударственных (платных), обязательных (в соответствии с государст-
венными образовательными стандартами)  и дополнительных (инициатив-
ных) образовательных услуг по образовательным учреждениям, регионам 
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и другим территориальным структурам страны; кроме того, эта фаза пре-
дусматривает распределение спектра услуг по подразделениям в самой об-
разовательной организации (факультеты, кафедры, учебные группы, клас-
сы и др.); 

– если в общем смысле обмен заключается в передаче одним субъек-
том другому товара или услуги и получении взамен денег или нужного то-
вара, то в области образования обмен заключается не только в том, что 
часть учебной информации транслируется от преподавателя к студенту, 
ученику, но и включает самостоятельную работу обучающихся; обязатель-
ным элементом обмена в образовании выступает сложная система комму-
никаций, предполагающая широкий диапазон вариантов общения, а при 
оказании платных услуг – обмен знаний на деньги и др.; 

 – потребление услуг, оказываемых образовательной организацией, 
следует отличать от более широкого понятия «приобретение» (потребле-
ние) знаний, от процесса, связанного с самообразовательной деятельно-
стью субъекта, направленного на самосовершенствование, которое проис-
ходит не только в стенах образовательной организации, но и вне её, и 
продолжается в самостоятельной жизнедеятельности человека [10, с. 11]. 

Анализ показывает, что процесс производства образовательных услуг 
включает трудоемкую и продолжительную стадию их подготовки в сравне-
нии с непосредственным их предоставлением, то есть с учебными и други-
ми занятиями. Именно в процессе занятий совмещаются элементы произ-
водства и потребления услуг, оказываемых образовательным учреждением, 
что подчеркивает их специфику. Своеобразно  при этом проявляются  зако-
ны рыночного хозяйства: закон спроса и предложения, закон стоимости и 
др. В условиях  преобладания бюджетного финансирования спрос на обра-
зовательные услуги чаще не определялся платежеспособностью потребите-
лей. Экономические категории в образовании тоже проявляются по-
особому. Своеобразно содержание таких общеэкономических категорий, 
как хозяйственный механизм, товар, его цена, налогообложение и др. Спе-
цифичны здесь труд и его продукт – это образовательные услуги с их осо-
бой полезностью и подготовленные соответствующим образом выпускники. 
Основной собственностью образовательных организаций является интел-
лектуальная, что дополняет уникальность системы образования.  

Услуги, которые исследует экономика образования, – это необходи-
мые обществу нематериальные экономические блага. Они имеют и эконо-
мическую оценку: на их производство расходуется живой высококвалифи-
цированный труд работников сферы образования (показателем оценки его 
количества и качества выступает, прежде всего, заработная плата и иные 
виды  материального и морального вознаграждения) и овеществленный 
труд (материальные ресурсы). Все это концентрируется в стоимости услуг, 
которые выступают объектом рыночных отношений и становятся товаром. 
Следовательно, экономика образования, опираясь на общие экономические 
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законы и отражающие их категории, исследует закономерности, тенденции 
становления и развития экономических отношений и процессов в системе 
образования. Как следствие, в науке складывается соответствующий поня-
тийный аппарат. 

Признаками любой науки являются собственный объект и предмет 

исследования. Объектом экономики образования как прикладной науки 
являются экономические отношения и экономические процессы, склады-
вающиеся в различных образовательных организациях.  Предмет исследо-
вания – особенности таких отношений и процессов производства (оказа-
ния), распределения, обмена и  потребления образовательных услуг как 
экономических благ. Задача ученого в первую очередь состоит в выявле-
нии экономических законов, закономерностей становления и развития этих 
отношений, в определении принципов, методов, особенностей и условий 
их реализации [11, с. 18]. В рамках предмета специалисты исследуют так-
же различные экономические проблемы, связанные с особенностями раз-
вития образовательных организаций, рационализацией их экономических 
отношений и процессов, разрабатывают проекты, рекомендации для обра-
зовательной практики. Динамично развивающиеся условия современной 
жизни ставят перед экономикой образования новые проблемы, решая ко-
торые наука развивается, обогащается инновационными идеями, теориями, 
подходами.  

Экономика образования выполняет те же функции (гносеологиче-
ская, проектно-конструктивная, мировоззренческая, методологическая, 
прогностическая, преобразующая, рационализации человеческого поведе-
ния и деятельности и др.), что и  другие науки,  характеризующие ее по-
знавательное и практическое значение [7; 9; 10]. Экономика образования 
как наука понимается не только как система знаний, но и как деятельность, 
связанная с получением нового знания исследовательскими методами, что 
подчеркивает единство процесса и результата научного поиска, знания и 
способов его получения.   

Субъектом исследовательской деятельности являются коллектив 
ученых, ученый в отраслевых и иных научно-исследовательских организа-
циях, научное сообщество. Вместе с тем, необходимо учитывать и субъек-
тов экономических отношений, которыми выступают большая часть насе-
ления, которая в той или иной мере включена в образовательную 
деятельность. Это воспитанники дошкольных учреждений, учащиеся обра-
зовательных школ, средних специальных учебных заведений, студенты ву-
зов и их родители, все,  кто потребляет образовательные услуги; воспита-
тели, преподаватели и другие работники образования. Экономические 
отношения, складывающиеся между различными субъектами по производ-
ству, распределению, обмену, и потреблению образовательных услуг, мно-
голики и выходят за пределы системы образования. Несмотря на слож-
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ность, в экономических исследованиях их желательно рассматривать в 
системе, а не  изолированно. 

В отличие от других наук, изучающих образование (педагогика, пси-
хология, философия  и др.), экономика образования рассматривает его как 
отрасль хозяйства, имеющую надотраслевое значение. В силу его уникаль-
ности экономика образования отнесена  к специальным прикладным нау-
кам, таким как статистика, бухгалтерский учёт, экономика труда, изучаю-
щим межотраслевые экономические проблемы.  

Сказанное даёт основание определить экономику образования как 
прикладную науку, исследующую особенности производительных сил и 
производственных отношений в отрасли, создающей образовательные ус-
луги и удовлетворяющей потребности в них личности, семьи, общества и 
государства. Она изучает особенности действия экономических законов и 
категорий в образовании подрастающих поколений, подготовки квалифи-
цированной рабочей силы, повышения образовательного и культурного 
уровня населения. 

Экономика образования как практическая деятельность заключается 
в реализации работниками образовательных организаций экономических 
отношений и процессов на основе научных, прежде всего, теоретических 
исследований. Конкретные практические дела и результаты призваны не 
только должным образом организоввыать, но и корректировать фактиче-
ские экономические отношения и процессы, когда это необходимо для 
достижения поставленных тактических и стратегических целей и задач об-
разовательных организаций. Следовательно, стать инструментом поддер-
жания или изменения экономической действительности в образовательных 
организациях, чтобы последняя полнее соответствовала объективным за-
кономерностям ее формирования, функционирования и развития. Такое 
соответствие является залогом эффективной деятельности организаций. 
Для грамотного управления  образовательными организациями, совершен-
ствования образовательного процесса с учетом складывающихся и пер-
спективных экономических и социокультурных реалий практикам при ре-
шении тактических и стратегических задач необходимо руководствоваться 
научными знаниями о сущности экономической деятельности в образова-
нии: каковы ее цели, содержание, структура, ресурсы; как она организует-
ся; каковы механизмы принятия экономических решений и как они влияют 
на функционирование и развитие организации и др.  

Практическая экономическая деятельность в образовательных орга-
низациях выражается в планировании и организации обеспечения их раз-
личными ресурсами, в контроле за их рациональным использованием, а 
также в мотивации работников и обучающихся к эффективному выполне-
нию своих обязанностей. Реализация практической функции экономики 
образования смыкается с организационной и воспитательной деятельно-
стью как работников, так и воспитанников образовательной организации. 
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Организационная часть касается разработки, применения различных ло-
кальных правовых актов, разнообразных экономических норм, использо-
вания моральных и материальных стимулов по их выполнению и др. Вос-
питательные меры сводятся к добросовестному отношению сотрудников и 
обучающихся к выполнению служебных и учебных обязанностей, береж-
ному отношению ко всему, чем располагает образовательная организация. 
Касается ли это воды, электричества и других видов энергии, сырья, мате-
риалов и многого другого, к чему прикасается, чем пользуется и что рас-
ходует человек в бытовых, учебных или производственных условиях. Ибо 
все это является результатами труда людей, итогами их экономической 
деятельности и нуждается в рациональном к ним отношении. Примером 
для подражания при этом должны стать семья, учителя, преподаватели, на-
ставники, все общество. Практическая экономическая деятельность в сис-
теме образования связана с познавательной функцией, с нравственным и 
эстетическим воспитанием.  

Знание и учёт теоретических основ экономических отношений и 
процессов со всеми их особенностями, а также прошлый отечественный и 
по возможности зарубежный опыт их осуществления с использованием 
методов прогнозирования дают надежную основу для прогноза того, как 
будут протекать те или иные экономические отношения и процессы в пер-
спективе. Поэтому экономика образования как практическая деятельность 
предполагает не только текущее (до 1 года), среднесрочное (от 1 года  
до 5 лет), но и долгосрочное (более 5 лет) планирование. Долгосрочное и 
стратегическое планирование чрезвычайно важны, так как формируют 
представления об экономических отношениях и процессах в системе обра-
зования на различных уровнях управления, вплоть до государственного 
или международного. 

Прогнозированию развития экономических отношений и процессов 
способствуют выявленные наукой закономерности, которые служат осно-
вой для тактических и стратегических планов – программ развития образо-
вательных организаций и системы образования в целом. Следовательно, 
экономика образования как наука и практическая деятельность взаимосвя-
заны, обогащают друг друга, что позволяет глубже осознать экономиче-
ские процессы,  учиться рационально их организовывать и искусно управ-
лять ими. При этом наука, которой авторы специально уделили большее 
внимание, выступает источником обоснования практики, основой ее ра-
ционализации. 

Экономика образования как учебная дисциплина лишь недавно появи-
лась в учебных планах педагогических университетов, что связано с необ-
ходимостью формирования у будущего педагога системных знаний о сущ-
ности и особенностях экономических отношений и процессов в 
образовании. Этому способствует предоставление экономической свободы 
образовательным организациям как хозяйствующим субъектам и появле-
ние организаций, основанных на частной и различных комбинациях форм 
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собственности. Учитывая недостаточно разработанную методику ее изуче-
ния, авторы сочли возможным лишь кратко обозначить некоторые основ-
ные характеристики этой дисциплины. Цель изучения учебной дисциплины 
состоит в формировании экономической компетентности педагога, со-
стоящей в готовности и способности ответственно выполнять экономиче-
ские функции в процессе практической оперативной и стратегической дея-
тельности в различных образовательных организациях. Экономическая 
компетентность составляет основу экономической культуры специалиста, 
призванной регулировать экономические отношения, разнообразные виды 
экономической деятельности, повышая их качество. В целом экономиче-
ская компетентность педагога нацелена на повышение эффективности 
функционирования и обеспечение благоприятных условий инновационно-
го развития образовательных организаций. Достижение цели предполагает 
следующие задачи: 

– создать условия для развития экономического мышления и эконо-
мической культуры педагога путем освоения  ключевых понятий, особенно-
стей, закономерностей, составляющих теоретические основы дисциплины;  

– формировать у студентов знания, умения, навыки, позволяющие ра-
ционально проектировать, организовывать и эффективно выполнять эконо-
мическую деятельность в образовательных организациях с учетом видов, 
уровней, принципов, этапов и современных методов ее осуществления; 

– создавать условия для развития таких личностных качеств студен-
тов, как трудолюбие, ответственность, расчетливость, бережливость, пред-
приимчивость, новаторство и др., способствовать формированию экономи-
чески грамотной позиции и мировоззренческих установок в 
экономической деятельности образовательных организаций и своей собст-
венной; 

– способствовать развитию когнитивных  способностей и информа-
ционно-коммуникативной компетентности, готовности к применению эко-
номических знаний в профессиональной педагогической, управленческой 
и культурно-просветительской деятельности. 

Достижение цели и задач изучения экономики образования предпо-
лагает анализ функций и принципов построения учебной дисциплины, ме-
тодов и технологий ее изучения, что требует специального рассмотрения. 
Здесь лишь отметим, что полученные результаты системного анализа эко-
номики образования как науки и практической деятельности позволяют 
определить последние  в качестве важнейших источников и факторов кон-
струирования содержания учебной дисциплины: научные знания и методы 
их получения составляют фундаментальную ее основу, тогда как опыт 
практической деятельности служит необходимым источником практико-
ориентированного ее изучения. 

Страны – мировые лидеры, новые индустриальные державы под-
тверждают, что их экономические успехи во многом предопределены и ба-
зируются на достижениях современной науки, интеллекте, высокой общей 
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и экономической культуре. Правительства этих стран поглощены решени-
ем проблемы повышения уровня образованности своего населения. Эта за-
бота является сегодня приоритетной и для нашей страны. Нет сомнений, 
что экономическое могущество России в ближайшей перспективе также 
будет основываться на развитии и преумножении интеллектуальных ре-
сурсов. Своеобразным ответом на вызовы современности в начале XXI ве-
ка в нашей стране стало появление сложного, многоаспектного, динамично 
развивающегося  феномена «экономика образования». На основе методо-
логии системного анализа сложившиеся в рамках этого феномена знания 
можно представить как систему, включающую представления об экономи-
ке образования как науке, практической деятельности и учебной дисцип-
лине. Эти определения экономики образования взаимосвязаны, дополняют 
друг друга, оказывают влияние на поддержание, расширение и обогащение 
экономической культуры человека и общества. Последняя понимается как 
система знаний, традиций, норм, ценностей, упорядочивающих, регули-
рующих экономические отношения, разнообразные виды экономической 
деятельности, повышающих их качество.  

Научные знания и опыт практической экономической деятельности 
выступают в качестве важнейших источников и факторов конструирования 
содержания учебной дисциплины. Важным планируемым результатом ее 
изучения в педагогическом университете является развитие у студентов 
экономического мышления, экономической культуры, позволяющих объ-
яснять, понимать сущность и специфику экономических отношений и про-
цессов в различных образовательных организациях, оперировать усвоен-
ными экономическими понятиями, анализировать и проектировать 
экономические ситуации и  принимать предпочтительные решения. В под-
готовке современных педагогов необходимо учитывать экономическую 
составляющую, поскольку управление экономической действительностью 
в современном образовании всё больше должно основываться на развитом 
экономическом мышлении. Оно предполагает поэлементный, структур-
ный, функциональный, системный анализ экономических отношений, эко-
номических процессов и категорий, связей экономики образования с со-
циокультурной действительностью.  
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Аннотация. Статья посвящена вопросу формирования межкуль-

турной коммуникативной компетенции студентов средствами инноваци-

онных технологий. В качестве примера автор рассматривает технологию 

веб-квеста в обучении иностранному языку. 
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Abstract. The article highlights the problem of students intercultural 

communicative competence formed with the help of educational innovations. Аs 
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an example, the author considers the technology of a web-quest in teaching for-

eign language. 

Key words. Innovation technologies, intercultural communicative compe-

tence, web-quest. 

 

В последнее время, когда расширились деловые и личные контакты, 
происходит культурный обмен с другими странами, когда Интернет завое-
вывает все большее пространство в нашей стране, остро встает проблема 
межкультурной коммуникации и насущной становится необходимость 
культурных исследований в процессе преподавания иностранного языка. 
Изучение иностранного языка является прекрасным средством ознакомле-
ния с культурой другого народа и воспитания уважения и любви к ней.  
В связи с этим основным требованием рабочих программ по иностранным 
языкам является формирование межкультурной компетенции у обучаемых. 
А это подразумевает формирование у студентов не только системно-
языковых знаний (богатого лексического запаса и знания иноязычной 
грамматики), но и знаний законов, обычаев, национального менталитета 
страны изучаемого языка, побуждая, таким образом, к участию в межкуль-
турной коммуникации и  диалоге культур. 

Межкультурная компетенция является актуальным вопросом совре-
менной педагогической науки, которому посвящены исследования таких 
учёных, как Н.Н. Васильева, Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез, Г.В. Елизарова,  
М.Г. Евдокимова, И.Л. Бим, В.В. Сафонова и др. На сегодняшний день су-
ществуют различные определения понятия «межкультурная компетенция». 
Что же понимают под межкультурной компетенцией, которая составляет 
одну из базовых компетенций современного специалиста? Г.В.Елизарова 
рассматривает межкультурную компетенцию как составную часть ино-
язычной коммуникативной компетенции, но с некоторыми «дополнитель-
ными компонентами, основанными на учете проекции культуры на сферу 
общения» [3, с. 201]. Межкультурная компетенция, по мнению Н. Д. Галь-
сковой, Н. И. Гез, есть способность, позволяющая личности реализовать 
себя в рамках диалога культур, то есть в условиях межкультурной комму-
никации. Ее становление осуществляется во взаимосвязи освоения ино-
язычного кода и развития культурного опыта человека, в составе которого 
можно вычленить отношение человека к себе, к миру, а также опыт твор-
ческой деятельности [5, с. 79]. Н.Н. Васильева дает следующее определе-
ние межкультурной компетенции: «…это знание жизненных привычек, 
нравов, обычаев, установок данного социума, формирующих индивиду-
альные и групповые установки; индивидуальных мотиваций, форм поведе-
ния, невербальных компонентов (жесты, мимика), национально-
культурных традиций, системы ценностей» [1]. Одним из компонентов 
межкультурного обучения автор считает «терпимость к разнообразию и 
готовность подвергать сомнению собственные нормы» [1]. Значит, добить-
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ся взаимопонимания в процессе общения без учета этических норм  
и правил, принятых носителями языка, невозможно. Известно, что комму-
никативная компетенция включает несколько составляющих: 1) социо-
культурная компетенция, которая складывается из знания социокультур-
ной специфики страны изучаемого языка и умения строить свое поведение 
в соответствии с этой спецификой; 2) социолингвистическая компетенция, 
определяемая как умение использовать языковые средства в соответствии 
с социальными условиями общения; 3) дискурсивная компетенция, кото-
рая представляет собой знание различных типов дискурсов и правил их 
пользования, а также умение их создавать и понимать с учетом ситуации 
общения. 

Учитывая то, что требования, предъявляемые к качеству подготовки 
обучаемых, возрастают и преподавание иностранных языков ведется вне 
языковой среды, классическими методами обучения, сложно сформировать 
межкультурную компетенцию. Важной задачей преподавателя в связи с 
этим является поиск сочетания традиционных  методов обучения с новыми 
инновационными технологиями. 

Рассмотрим, как осуществляется формирование межкультурной 
компетенции в процессе обучения немецкому языку с использованием ин-
новационных технологий. 

В процессе овладения иностранным языком обучаемые усваивают 
материал, который демонстрирует функционирование языка в естествен-
ной среде, речевое и неречевое поведение носителей языка в разных си-
туациях общения и раскрывает особенности поведения, связанные с обы-
чаями и традициями, социальной структурой общества, этнической 
принадлежностью. Язык не просто пассивно отражает все, что дано чело-
веку на чувственном, созидательном и культурном опыте. Он (язык) «од-
новременно (то есть, непрерывно взаимодействуя с культурой и мышлени-
ем) формирует носителя языка как личность, принадлежащую к данному 
социокультурному сообществу, навязывая и развивая систему ценностей, 
мораль, поведение, отношение к людям» [5, с. 173].  Обучаемый должен 
учиться мыслить и думать на иностранном языке. Иноязычное мышление 
должно осуществляться в процессе выполнения устных заданий, работы 
над аутентичными текстами, а также используя аудиозаписи и видеомате-
риалы. Слушая носителей языка с помощью современных технологий (ис-
пользуя аутентичный видеоматериал), студенты учатся понимать речевые 
высказывания, принимаемые от различных лиц, развивают умение осмыс-
ливать речевые сигналы в обычном для носителя языка темпе, адекватно 
реагировать на них. Аутентичный видеоматериал демонстрирует целост-
ный сценарий, наглядно представляющий социокультурную реальность, 
контекст и ситуацию общения в вербальном и невербальном поведении. 
По словам С.Г. Тер-Минасовой, «помимо значений и правил грамматики 
нужно знать: 1) когда сказать / написать, как, кому, при ком, где; 2) как 
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данное значение / понятие, данный предмет мысли живет в реальности 
изучаемого языка» [6, с. 49]. Перенос действий в страну изучаемого языка 
и подкрепление ситуации с помощью аутентичной наглядности стимули-
рует изучение материала. Аутентичные средства обучения, содержащие 
сведения о различных областях жизни и сферах деятельности в стране изу-
чаемого языка создают иллюзию присутствия в ней и несут дополнитель-
ные сведения о ее культуре, делают общение аутентичным. Вышесказан-
ное дает основание определить аутентичные средства обучения как одно из 
основных средств формирования межкультурной компетенции. 

Большую роль в процессе формирования межкультурной компетен-
ции играют и информационные технологии, так как предлагают обучаю-
щимся большой спектр информации, отражающей разные точки зрения, 
дают возможность оказаться в центре мировых событий, происходящих 
практически в данный момент, прочитать, прослушать или просмотреть 
новости на изучаемом языке, помогают восполнить отсутствие иноязычной 
среды. К  таким информационным  технологиям относят веб-квест.  

Веб-квест (от англ. Web-Quest – «интернет-поиск») – это дидактиче-
ская структура, в рамках которой планируется поисковая деятельность 
студента при помощи Интернета и других средств информации. Г.А. Во-
робьев квалифицирует веб-квесты как отдельную категорию обучающих 
проектов – веб-проекты [2, с. 192]. Веб-квест – это определенная форма 
подачи материала посредством постановки задач, причем решения постав-
ленных задач или ответы на вопросы обучаемые получают с разных сайтов 
Интернета. Ученый Берни Додж (Bernie Dodge), профессор образователь-
ных технологий Университета Сан-Диего (США),  разработал инноваци-
онные приложения Интернета для интеграции в учебный процесс при пре-
подавании различных учебных предметов на разных уровнях обучения и 
определил веб-квест как «поисковую деятельность, при которой вся ин-
формация, используемая обучающимися, поступает из сети Интернет» [7]. 
Веб-квест является одной из новых форм представления учебного задания 
и включает в себя следующие разделы: 1. Введение (краткое описание те-
мы веб-квеста). 2. Задание (формулировка проблемной задачи и описание 
формы представления конечного результата). 3. Описание процедуры ра-
боты и список информационных ресурсов (указание этапов работы для 
выполнения задания и адресов веб-сайтов по теме, отобранных преподава-
телем). 4. Оценка (критерии, по которым будет оцениваться итоговый ре-
зультат). 5. Заключение (обсуждение результатов и выполненных заданий). 
Результаты выполнения веб-квеста, в зависимости от изучаемого материа-
ла, могут быть представлены в виде устного выступления,  эссе,  собствен-
ных мультимедийных веб-страниц и веб-сайтов по заданной теме, состав-
ленные из материалов, полученных в ходе работы (тексты, фото, графика, 
видеоклипы, звуковые материалы), презентации в формате 
MicrosoftPowerPoint и т.п. Наиболее эффективной и актуальной формой 
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представления результатов веб-квест-проектов для студентов является 
мультимедийная презентация PowerPoint. Защита проектов с использова-
нием мультимедийной презентации способствует развитию умений гово-
рения, умений публичных выступлений, интеллектуальных умений (уме-
ние выделять главное, систематизировать и обобщать изученный материал, 
делать выводы). В качестве примера рассмотрим веб-квест для студентов, 
изучающих немецкий язык по теме «Национальная кухня немецкоговоря-
щих стран», целью которого, в первую очередь,  является формирование 
межкультурной компетенции. 

Во время работы над веб-квестом по теме «Национальная кухня не-
мецкоговорящих стран» обучающиеся должны: 1) изучить особенности 
национальной кухни Германии, Австрии, Швейцарии; 2) выбрать блюда, 
которые характеризуют данные страны; 3) обсудить вопросы, касающиеся 
открытия кафе, ресторана (месторасположение, меню, время работы, ин-
терьер и т.д.); 4) работать в команде и прийти к совместному решению;  
5) подготовить PowerPoint-презентацию кафе, ресторана. Работа над веб-
квестом состоит из четырех этапов. На первом этапе осуществляется под-
готовительная работа по теме с целью введения в проблему, выполняются 
тренировочные лексико-грамматические упражнения на основе языкового 
материала используемых в веб-квесте аутентичных ресурсов. На втором 
этапе дается формулировка проблемной задачи – изучение особенностей 
национальной кухни немецкоговорящих стран и открытие кафе, ресторана 
немецкой, австрийской или швейцарской кухни. Затем преподаватель зна-
комит обучающихся со структурой веб-квеста, совместно разбираются 
этапы работы, происходит деление на группы (первая группа отправляется 
в виртуальное путешествие в Германию, вторая – в Австрию, третья – в 
Швейцарию), происходит распределение обязанностей, обсуждение крите-
риев выполненного задания. Каждой группе также предлагаются ссылки на 
интернет-ресурсы. Отобранные сайты являются богатым источником ау-
тентичных материалов, в процессе работы с которыми происходит форми-
рование межкультурной компетенции обучающихся посредством обога-
щения знаний страноведческого характера, совершенствования языковой 
компетенции. Разобрав все этапы работы, обучающиеся самостоятельно 
работают с представленными интернет-ресурсами, изучают особенности 
национальной кухни немецкоговорящих стран, выбирают блюда, которые 
характеризуют данные страны. На третьем этапе обсуждаются особенно-
сти национальной кухни немецкоязычных стран, предлагаются задания на 
установление значений национальных блюд. В процессе работы над веб-
квестом центром достижения знаний является студент. Преподаватель пе-
рестает быть основным источником знаний для студентов. Он становится 
лицом, помогающим эффективно овладевать полученными знаниями. Он 
формулирует задания, подыскивает источники и ссылки в Интернете, вы-
полняет консультативную роль, создает учебную обстановку, условия для 
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дальнейшей самостоятельной деятельности. На четвертом этапе каждая 
группа презентует свое кафе или свой ресторан. В конце выполнения веб-
квеста студенты получают возможность критически проанализировать 
свою работу и дать ей оценку, а также оценить работу других. 

Рассмотрев специфику веб-квеста, можно сделать вывод о том, что 
этот вид проектной деятельности обладает широкими возможностями 
применительно к обучению иностранному языку и формированию меж-
культурной компетенции. По мнению педагогов, успешно внедряющих 
веб-квесты в учебный процесс, данная информационная технология пре-
доставляет три основных составляющих продуктивного языкового обуче-
ния: проблемность, аутентичность и интерактивность. Веб-квесты позво-
ляют обучающимся получать информацию в устной и письменной форме 
(чтение веб-страниц или участие в дискуссии на изучаемом языке). Веб-
квест стимулирует обучающихся сравнивать культуры, связывать изучен-
ный материал с реалиями, имеющими место в российской и немецкой 
культурах [4, с. 115]. В ходе таких занятий происходит диалог культур, в 
результате которого у студентов формируются межкультурная, профес-
сиональные и общеобразовательные компетенции и такие качества лично-
сти, как самостоятельность, активность, ответственность, умение работать 
в команде. 

Таким образом, можно сказать, что использование инновационных 
технологий в обучении иностранному языку приводит не только к тому, 
что человек начинает овладевать новыми колоссальными объемами ин-
формации, но и к тому, что они коренным образом меняют социальный, 
культурный статус и способствуют формированию межкультурной комму-
никативной компетенции студентов. Наличие развитой межкультурной 
компетенции у обучающихся способствует формированию мотивации к 
расширению объема новых профессионально-ориентированных, лингвис-
тических и кросс-культурных знаний и развитию способности критическо-
го анализа информации. 
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STATUS OF THE RUSSIAN MARKET OF HOUSEHOLD GAS STOVES 

 
Л.И. Репеева 

(Смоленск) 

L.I. Repeeva 

(Smolensk) 

 

Аннотация. Данная статья посвящена исследованию российского 

рынка бытовых газовых плит. В России рынок газового оборудования пер-

спективен с точки зрения развития газификации по регионам и по стране 

в целом. Газ гораздо дешевле, чем электричество, поэтому многие потре-

бители не готовы переплачивать за дорогие энергоносители.  

Ключевые слова. Варочные панели, бытовая техника, встраиваемая 

техника, отечественные производители, иностранные производители. 

 

Abstract. This article is devoted to the study of the Russian market of 

household gas stoves. The Russian gas equipment market is promising in terms 

of development of gasification of the regions and the country as a whole. Gas is 

much cheaper than electricity, so many consumers are willing to pay for expen-

sive energy. 

Key words. Hobs, appliances, built-in appliances, domestic manufacturers 

and foreign manufacturers. 

 

Бытовые газовые плиты являются тем видом оборудования, которое 
без преувеличения можно считать жизненно важным для значительной 
части российского населения. Рынок этого оборудования сложился доста-
точно давно, но, тем не менее, продолжает интенсивно развиваться. 

Газовые плиты широко распространены в России. Поскольку энерге-
тика в стране в значительной части построена на газе, то использование 
именно газовых плит естественно.  
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Причины их популярности в том, что газовые плиты отличаются на-
дежностью и простотой конструкции, они могут прослужить десятки лет 
без необходимости какого-либо ремонта. 

За все время существования принципиальная конструкция устройств 
для приготовления пищи на газу не изменилась: они выпускаются в виде 
отдельно стоящих кухонных плит, а также в виде встраиваемых в кухон-
ную мебель варочных панелей и духовых шкафов. 

Среди различных сегментов рынка крупногабаритной бытовой тех-
ники рынок кухонных плит является одним из наиболее насыщенных, по-
этому он менее подвержен влиянию такого показателя, как реальные рас-
полагаемые доходы населения. Более того, потребители среди всех 
сегментов крупной бытовой техники в первую очередь покупают именно 
кухонную плиту при переезде в новое жилье. Таким образом, падение в 
этом сегменте в кризисный период менее ощутимо по сравнению с други-
ми видами крупногабаритной бытовой техники [3, с. 54].  

С точки зрения источников поступления продукции на рынок ем-
кость рынка бытовых газовых плит, как и рынка любой продукции, имеет 
две составляющие: поставки отечественных производителей и поставки по 
импорту. Рассмотрим эти составляющие более детально. 

Кухонные плиты отечественного производства занимают в натураль-
ном выражении большую долю на рынке. В стоимостном выражении пре-
обладает импортная продукция. Большая часть общероссийского объема 
кухонных (газовых и электрических) плит приходится на импортную про-
дукцию. 

На рынке кухонных плит довольно высока доля импорта: более 80% 
ввозится в Россию из-за рубежа. Большая часть иностранных товаров – 
продукция крупнейших корпораций. Высокий уровень конкуренции со 
стороны международных компаний и рост себестоимости создают допол-
нительные барьеры для деятельности российских производителей.  

Встраиваемая техника, представленная на российском рынке, также 
поставляется в Россию из-за рубежа. На российских предприятиях эти  мо-
дели практически не производятся [4, с. 194]. 

Анализ поставок бытовых газовых плит по импорту, проведенный на 
основе таможенной статистики, позволил оценить этот сегмент рынка в 
2015 году следующим образом: всего ввезено около 2000 тыс. шт. газовых 
плит на общую сумму около 600 млн. долларов [2]. Доли стран-
поставщиков приведены на рисунке 1. 
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Рис. 1. Структура импорта газовых плит по странам-поставщикам  в 2015 году 
 
Сегодня на отечественном рынке представлены самые разнообразные 

модели газовых и газоэлектрических плит и варочных панелей. Германия 
представляет на рынке газовые плиты под такими торговыми марками, как 
BOSCH, AEG, GAGGENAU, IMPERIAL, KAISER, SIEMENS, MIELE, 
MAGOTRA. Италия предоставляет торговые марки ARDO, SMEG, 
ZANUSSI, ARISTON, INDESIT, CANDY. Испания – FAGOR, Турция – 
BEKO. Словения – GORENJE. Швеция – ELECTROLUX. Польша – 
HANSA. США поставляет на российский рынок торговую марку 
WHIRLPOOL. Российские производители, такие как DE LUXE, ЛЫСЬВА, 
ГАЗМАШ, выпускают свои модели достойного качества и дизайна. Поль-
зуется спросом на рынке и белорусская модель ГЕФЕСТ, и украинская 
ГРЕТА [1]. 

Как видно из перечислений, многие страны представлены не одним 
производителем газовых плит. Выделим удельный вес наиболее популяр-
ных торговых марок на российском рынке бытовых газовых плит. 

 

 
 

Рис. 2. Структура производителей бытовых газовых плит в 2015 году 
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Среди иностранных производителей тройку лидеров составляют  
Indesit, Bosch, Electrolux. Анализ опубликованных стратегий развития ме-
ждународных игроков показывает, что они видят российский рынок пер-
спективным для себя и намереваются расширять свою деятельность, по-
этому можно ожидать дальнейшего обострения конкуренции на 
российском рынке газовых плит. 

Самые прочные позиции среди компаний, производящих кухонные 
газовые плиты в России, сохраняет российский «Газмаш». По итогам  
2015 года деятельность филиалов и дочерних компаний, входящих в его 
состав, помогла ему занять 16% рынка бытовых газовых плит в стоимост-
ном выражении [7]. В тройку лидеров также вошли «ППО ЭВТ» и «Тека 
Энтерпрайз».  

Емкость российского рынка газовых плит в натуральном выражении 
оценивается на уровне 2,5–3 млн. штук. Доля российских компаний состав-
ляет 33% (из них «Газмаш»  – 25%), доля иностранных компаний – 67%. 

Представим структуру российского рынка бытовых газовых плит в 
натуральном выражении более наглядно. 

 
Рис. 3.  Структура российского рынка бытовых газовых плит 

 в натуральном выражении в 2015 году 
 

В структуре производства крупногабаритной бытовой техники в Рос-
сии кухонные плиты занимают второе место в стоимостном выражении. 
При этом производством кухонных плит в стране занимаются около  
15 компаний, которые производят свои товары под отечественными мар-
ками. Большинство из них – предприятия оборонных отраслей промыш-
ленности, которые в связи со снижением заказов на военную продукцию 
после 1991 года диверсифицировали свое производство, начав выпуск то-
варов бытового назначения. 

За последние 10–15 лет на рынке кухонных плит произошли значи-
тельные изменения. Рынок приобрел черты остро конкурентного и инве-
стиционноемкого. В период экономических потрясений часть заводов РФ 
обанкротилась или оказалась на стадии банкротства, в частности Омский 
завод газовой аппаратуры, ОАО Казанский завод газовой аппаратуры, АК 
«Лысьвенский металлургический завод».  
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Большая часть отечественных производителей занимается выпуском 
кухонных плит как дополнительным направлением производства, а в каче-
стве основных товаров выпускают технику промышленного или военного 
назначения [8]. 

Безусловным лидером по итогам 2013–2015 годов по производству 
газовых плит является ОАО «Газмаш», после него стоит АО «Пензенское 
производственное объединение ЭВТ». Они производят более 80% россий-
ских газовых плит.  

К 2020 году ожидается увеличение емкости данного рынка до уровня 
более 4,07 млн. штук. Это связано с ожидаемым к 2020 году вводом в экс-
плуатацию более 770 млн. кв.м. жилого фонда, ростом числа заменяемых 
плит, вызванным восстановлением спроса после кризисного периода. Кро-
ме того, высоко оценивается возможность существенного увеличения 
спроса на российскую продукцию в странах СНГ и ближнего зарубежья 
(Казахстан, Украина, Киргизия, Монголия и др.). 

Из-за непрекращающегося ослабления российского рубля относительно 
евро и доллара произошло замедление темпов роста импорта и подорожание 
поступающего в страну импорта. По подсчетам экспертов, подорожание им-
портных товаров в среднем составляет по стране 20%, что приводит к заме-
щению импорта продукцией отечественных производителей. 

Кроме того, на динамике развития рынка бытовой техники сказыва-
ются невысокие темпы роста реальных доходов населения и сокращение 
темпов увеличения потребительского кредитования: с 35% в 2014 до 20% в 
2015 году. 

Как следствие – спрос склоняется к более дешевой российской про-
дукции, не уступающей по качеству импортной. 

Отечественные производители ведут активную политику по внедре-
нию своей продукции на рынок газовых плит. 

Работа по сбыту одновременно идёт в следующих направлениях. 
1. Магазины и дилеры. 
Проводится активная работа по подписанию контрактов с крупней-

шими розничными сетями гипермаркетов электроники и бытовой техники 
России.  

Если в 2014 году крупные торговые сети закупили 20,4% продукции 
предприятия, то за 2015 год – 26,9%. 

2. Национальные проекты. 
В рамках национальной Программы газификации регионов России 

российские производители активно сотрудничают с органами исполни-
тельной власти субъектов Федерации, в том числе Москвы и 
Санкт‐Петербурга, участвуют в социальных программах по замене газово-
го оборудования малоимущим группам населения: ветеранам ВОВ, пен-
сионерам, льготникам. В совокупности под социальные программы было 
поставлено более 110 000 штук плит (2015 год). 
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3.  Строительные организации.  
Плиты приобретаются строительными организациями, так как по 

комплектации и цене они подходят для установки во вновь построенных 
домах для их последующей сдачи (реализации) как муниципального или 
коммерческого жилья. 

Российский рынок бытовой техники продолжает оставаться перспек-
тивным для производителей. В условиях конкурентной борьбы те пред-
приятия, чей продукт имеет большую привлекательность или конкуренто-
способность, добиваются лучших результатов. Наличие эластичного 
спроса и перспектив роста рынка гарантируют в ближайшие годы уверен-
ный рост продаж продукции. Для повышения конкурентоспособности и 
устойчивости продукции в послекризисный период и сохранения позиций 
на российском рынке бытовых газовых плит отечественными производи-
телями ведется разработка конструкций и освоение производства новой 
продукции. 

С целью совершенствования ассортиментной матрицы бытовых плит 
планируется вводить на рынок новинки со стеклокерамической поверхно-
стью, индукционные плиты и плиты из нержавеющей стали с оригиналь-
ным дизайнерским решением (стеклянный панорамный фасад, зеркальное 
стекло дверцы духовки), в различных стилевых вариантах (кантри, хай-тек, 
модерн) и с улучшенными функциональными возможностями (утапливае-
мые переключатели с подсветкой, электронный таймер с часами, гриль, 
вертел, конвекция, электророзжиг горелок стола и газ-контроль). 

Для поддержания узнаваемости торговых марок используются раз-
ные маркетинговые и рекламные мероприятия: 

 – PR  (организации пресс-туров для журналистов на заводы, экскур-
сии для целевых и потенциальных клиентов, спонсирование социально-
значимых мероприятий);  

– ATL  (преимущественно спонсорство кулинарных и дизайнерских 
программ на ТВ для узнаваемости марки);  

 – BTL (совместные рекламные кампании с партнерами, директ-
маркетинг; интернет-коммуникации, направленные на улучшение качества 
информации в сети, увеличение объема информации за счет создания акту-
альных информационных поводов в блогосфере и социальных сетях; рек-
лама в женских журналах с концепцией серий публикаций на предмет 
безопасности и энергоэффективности плиты);  

– WEB-сайты, на которых имеется возможность ознакомиться с пол-
ным ассортиментом продукции. 

Для эффективного развития ассортиментной матрицы ведется работа 
по сегментированию торговых марок по ценовым нишам c четким разде-
лением их целевого позиционирования. Данная мера позволяет не только 
увеличить сферу влияния, но и повысить маржинальность компаний, по-
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строить работу практически во всех ценовых нишах, не пересекаясь друг с 
другом и не создавая конкуренции [6]. 
 

Список литературы 
1. Алексеев С. Обзор рынка: газовые плиты  // Маркетинг.  2013.  

№ 6.  с. 12–14. 
2. Белов Е. Маркетинговые исследования – Рынки  непродуктовых 

потребительских товаров – Рынок  плит, плит газовых, оборудования газо-
вого, рынок варочных панелей, электроплит – Россия // Строительство. 
Недвижимость. 2013. № 11.  С. 58–64. 

3. Бурова М. Товароведение непродовольственных товаров: конспект 
лекций. М.: ПРИОР, 2013. 160 с. 

4. Иванова В.И. Управление ассортиментной политикой торгового 
предприятия: учеб. пособие. СПб.: Питер, 2013. 428 с. 

5. Печенкин А. Об оценке конкурентоспособности товаров и товаро-
производителей // Маркетинг. 2012. № 2.  С. 23–26. 

6. Попова Т. Газовые плиты. Обзор рынка газовых плит // Идеи Ва-
шего дома. 2012.  № 3. С. 34–37. 

7. Презентация инвестиционной возможности ОАО «Газмаш». URL: 
http://www.gasmash.ru. 

8. Рынок газовых плит: URL: http://rosinvest. com/acolumn/ 
blog/high_technology/417.html. 
 
 
УДК 321.01 (470.332) 

 
РЕЙТИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГУБЕРНАТОРА СМОЛЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ В КОНТЕКСТЕ ОЦЕНКИ ЕГО РЕПУТАЦИИ1 
 

THE RATING OF EFFICIENCY OF THE GOVERNOR  
OF THE SMOLENSK REGION IN THE CONTEXT  

OF ASSESSMENT OF HIS REPUTATION 
 

Н.Н. Розанова 

(Смоленск) 

N.N. Rozanova, 

(Smolensk) 

 

Аннотация. В статье представлен рейтинг губернатора Смолен-

ской области в динамике 2014–2016 годов на основе анализа рейтинга эф-
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фективности губернаторов Фонда развития гражданского общества и  

результаты оценки репутации губернатора, проведенной автором. Соот-

носятся показатели рейтинга эффективности губернатора и оценки его 

репутации. 

Ключевые слова. Рейтинг эффективности, губернатор, репутация, 

оценка репутации, Смоленская область. 

 

Abstract. In article are provided the rating of the governor of the 

Smolensk region in dynamics of 2014–2016 on the basis of the analysis of rating 

of efficiency of governors of Civil Society Development Foundation and results 

of assessment of the reputation of the governor which is carried out by the au-

thor. Indicators of rating of efficiency of the governor and assessment of his 

reputation correspond. 

Key words. Rating of efficiency, governor, reputation, reputation assess-
ment, Smolensk region. 

 
Вопросы формирования позитивной репутации российской власти 

приобретают большое значение в контексте возрастания внешних угроз и 
необходимости консолидации внутриполитического пространства, преодо-
ления дефицита внутреннего доверия между различными политическими 
акторами, особенно по оси взаимодействия «власть – общество» (G to C, 
government to citizen). Данные процессы сопряжены со становлением граж-
данского общества, «поддержанием высокого уровня сознательной актив-
ности всех членов общества, поскольку уровень гражданского самосозна-
ния влияет не только на общественно-политическую сферу жизни, но и на 
все остальные, в том числе – экономическую» [2, с. 409]. 

Кризисные явления в различных сферах общественной жизни осо-
бенно актуализируют проблему наращивания репутационного капитала 
власти на региональном уровне, где осуществляется ее непосредственное 
взаимодействие с населением и необходим партнерский диалог по поиску 
конструктивных решений для борьбы с кризисом, что, конечно, сопряжено 
с высокой степенью доверия субъектов друг к другу. В данной связи важна 
целенаправленная политика власти по управлению собственной репутаци-
ей, поскольку наличие позитивной репутации отражает степень доверия 
населения к власти, обеспечивает лояльность и поддержку.  

Начало исследования категории «репутация» в социально-
политическом контексте в отечественной науке связано с изучением поли-
тического лидерства; вопросам репутационного менеджмента посвящены 
исследования многих российских авторов, преимущественно это аналити-
ческие работы по паблик рилейшнз, в том числе политическому PR, GR, 
имиджелогии, массовым коммуникациям, социологии управления, связан-
ные с репутационной проблематикой политической сферы.  
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Непосредственно репутации политических субъектов, технологии и 
особенностям ее формирования и реализации посвящен ряд научных ис-
следований (А.Р. Галлямов, Е.В. Коган, А.Ю. Кошмаров, З.Р. Мингазова, 
А.Ю. Трубецкой, Н.В. Устинова, И.Г. Харламов и др.), отдельным предме-
том изучения становится репутационный капитал политических субъектов 
(И.В. Варламова, К. Великанов, Н.Е. Гранкин, А.Ю. Кравчук, А.Э. Рудако-
ва, А.Э. Соколова, Е.С. Тихомирова и др.). 

В то же время сохраняется актуальность дальнейшего изучения ре-
путации власти, особенно на региональном уровне, поскольку в современ-
ной отечественной науке, она в отличие от имиджа различных субъектов 
власти, только становится предметом самостоятельного исследования. 

В рамках данной статьи остановимся на вопросах оценки репутации 
региональной исполнительной власти, персонифицированной репутацией 
губернатора (на примере Смоленской области). На настоящий момент ка-
тегория «репутация» в качестве самостоятельного предмета оценки отсут-
ствует. Поэтому мы попытаемся соотнести проведенную нами оценку ре-
путации губернатора с наиболее близкой – рейтинговой методикой оценки 
губнаторов, предложенной Фондом развития гражданского общества2 (да-
лее – Фонд). Сначала рассмотрим методику Фонда.  

Рейтинг эффективности губернаторов является интегральным про-
дуктом. Его ключевая особенность заключается в использовании не одно-
го, а пяти качественно различающихся исследовательских модулей. Дан-
ный подход позволяет проанализировать деятельность глав регионов с 
разных сторон. При этом основной акцент сделан на учете мнения жителей 
регионов.  

При рейтинговании губернаторов применяется шкала оценок от 1 до 
100 баллов. Губернаторы, получившие оценку свыше 75 баллов, зачисля-
ются в первую группу «очень высокий рейтинг», от 75 до 55 баллов – во 
вторую группу «высокий рейтинг», от 55 до 40 баллов – в третью группу 
«средний рейтинг», от 40 баллов и ниже – в четвёртую группу «рейтинг 
ниже среднего» (в четырнадцатом выпуске данная группа отсутствует). 

Первый модуль – базовый (играет определяющую роль в формиро-
вании конечного результата – максимум 75 баллов из 100 возможных). Он 
                                                           
2 Фонд развития гражданского общества – некоммерческая организация, специализиру-
ется на актуальных исследованиях в области политики, регионального развития и со-
временных медиа. Создан 4 июня 2012 г. Учредителями выступили: Фонд «Российский 
общественно-политический центр», Автономная некоммерческая организация «Институт 
общественного проектирования», Общероссийская общественная организация малого и 
среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», Общероссийская общественная орга-
низация работников средств массовой информации «МедиаСоюз». 

Рейтинги губернаторов Фонда развития гражданского общества признаются в каче-
стве самых авторитетных в профессиональном сообществе и транслируются российскими 
СМИ как приоритетные среди других национальных рейтингов в данной сфере исследова-
ний. 
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основан на результатах исследования Фонда «Общественное мнение» 
«Георейтинг» и экспертной оценке. 

В качестве социологических критериев первого модуля используют-
ся результаты ответов на следующие четыре вопроса. 

1. Если говорить в целом, Вы довольны или недовольны положением 
дел в нашей области (крае, республике, для Москвы и Санкт-Петербурга – 
городе)? Учитывается вариант ответа «довольны»: от 50% – 15 баллов, от 
30% до 50% – 10 баллов, ниже 30% – 5 баллов. 

2. Как Вам кажется, в целом ситуация в нашей области (…) сейчас 
улучшается, ухудшается или практически не меняется? Учитывается вари-
ант ответа  «улучшается»: от 30% – 15 баллов, от 10% до 30% – 10 баллов, 
ниже 10% – 5 баллов. 

3. Как Вы полагаете, нашей области (…) нужен новый глава или бу-
дет лучше, чтобы главой оставался нынешний руководитель? Учитывается 
вариант ответа «Лучше, чтобы главой оставался нынешний руководитель»: 
от 50% – 15 баллов, от 30% до 50% – 10 баллов, ниже 30% – 5 баллов. 

4. Как Вы считаете, руководитель нашей области (…) работает на 
посту главы региона хорошо или плохо? Учитывается вариант ответа «хо-
рошо»: от 60% – 15 баллов, от 40% до 60% – 10 баллов, ниже 40% – 5 бал-
лов. 

Экспертная оценка формируется на основе опроса экспертов, кото-
рых просят оценить по пятибалльной шкале следующие показатели в ре-
гионе: политическую ситуацию, социально-экономическое положение и 
уровень отношений между федеральными органами государственной вла-
сти и органами государственной власти конкретного субъекта РФ. Макси-
мальное количество баллов, которое регион может получить по результа-
там экспертного опроса, – 15, минимальное – 5. 

Второй модуль основан на данных о соотношении денежных дохо-
дов и расходов населения в конкретном регионе. Данные берутся из докла-
да «Социально-экономическое положение России» Федеральной службы 
государственной статистики РФ. Вклад в итоговый результат – максимум 5 
баллов. 

Третий модуль оценивает социально-экономическое положение 
субъектов РФ. Он основан на экспертной оценке следующих социально-
экономических показателей регионов: 

1) объема валового регионального продукта (ВРП); 
2) объема ВРП на душу населения; 
3) динамики уровня промышленного производства; 
4) уровня средней заработной платы. 
Вклад в итоговый результат – максимум 5 баллов. 
Четвертый модуль характеризует оценку экономической ситуации 

в субъектах РФ. Он основан на результатах исследования Фонда «Общест-
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венное мнение» «Георейтинг», с использованием ответов на следующие 
вопросы. 

− Как бы Вы сегодня оценили состояние экономики нашей области 
(края, республики, для Москвы и Санкт-Петербурга – города) – как хоро-
шее, удовлетворительное или плохое? 

− Как Вы считаете, состояние экономики нашей области (края, рес-
публики, для Москвы и Санкт-Петербурга – города)  в настоящее время 
улучшается, ухудшается или не меняется? 

Совокупный вклад в итоговый результат критериев четвертого моду-
ля – максимум 10 баллов. 

Пятый модуль оценивает широкий спектр качественных и количе-
ственных показателей сообщений в СМИ о деятельности главы конкретно-
го региона. Данные берутся из Индекса медиа-эффективности глав регио-
нов Национальной службы мониторинга. Он построен на основе анализа 
более 300 000 информационных сообщений в более чем 500 федеральных 
и 8 000 региональных СМИ (ТВ, радио, пресса, информационные агентства 
и Интернет-СМИ). 

При расчете индекса учитываются следующие параметры в рамках 
каждого информационного сообщения: роль глав регионов в сообщении: 
главная или второстепенная; позитивный / негативный контекст сообще-
ния по отношению к главе региона; присутствие глав регионов в заголовке 
сообщения и / или на фото; цитируемость глав регионов. 

Вклад в итоговый результат – максимум 5 баллов. 
Таким образом, мы видим, что рейтинг губернаторов Фонда пре-

имущественно строится на основе общественного мнения (населения ре-
гиона – 70 баллов из 100 и с учетом мнения особой целевой группы –
экспертов – 15 баллов). Вклад объективных показателей развития региона 
составляет 10 баллов, эффективность информационной политики оценива-
ется в 5 баллов.  

Рейтинг составляется Фондом с февраля 2014 года. По состоянию на 
июнь 2016 года было подготовлено 14 рейтингов (15-й рейтинг должен 
быть представлен в ноябре 2016 года) [3]. 

Рейтинг губернатора Смоленской области Алексея Владимировича 
Островского, его динамика на протяжении всего периода исследования 
Фонда развития гражданского общества представлены на рисунке 1.  

Мы видим, что рейтинг губернатора достаточно стабилен и по 
балльной шкале соответствует уровню «средний рейтинг». При этом гу-
бернатор занимает довольно низкие позиции относительно других глав ре-
гионов, не поднимаясь выше 25 губернаторов с худшими позициями (сре-
ди 83–85 субъектов). 

Теперь соотнесем методику Фонда и результаты рейтинга губерна-
тора Смоленской области с результатами авторского исследования по изу-
чению репутации региональной власти. 
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В рамках реализации научно-исследовательских проектов3 ставился 
ряд задач, в том числе: определить сущностное понимание репутации вла-
сти (на примере исполнительной власти Смоленской области), выявить ее 
содержательные характеристики, провести оценку репутации населением 
Смоленской области. Изучение репутации власти проводилось методами 
социологического исследования с помощью анкетного опроса жителей  
г. Смоленска и районов Смоленской области (январь 2014 года, 305 рес-
пондентов; выборка многоступенчатая, гнездовая, квотированная по полу, 
возрасту, территории проживания). Исследование проводилось на основе 
разработанной автором формы анкеты. 

В частности, содержательные характеристики репутации региональ-
ной власти были выделены исходя из результатов анализа разработок оте-
чественных ученых (в том числе, например, с учетом подхода к выделению 
критериев социальной эффективности государственного управления  
Г.В. Атаманчука [1]) и нормативно-правовых актов, определяющих пока-
затели эффективности органов исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации [4].  

По результатам исследования (с учетом выделения 60 репутацион-
ных характеристик, сгруппированных в два блока: институциональный и 
деятельностный, в каждом блоке нужно было выбрать по 10 основных), 
населением было выделено три приоритетных обобщающих характеристи-
ки репутации региональной власти: результативность, доверие и создание 
условий для достойной жизни (выбраны подавляющим большинством насе-
ления – более 60%). 

                                                           
3 Гранты РГНФ: «Оценка репутации региональной власти», проект № 11-12-67007 а/Ц, 
2011–2012 г.; «Технология формирования позитивной репутации региональной власти» 
№ 14-03-00549 а, 2014–2015 г.). 
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Рис. 1. Рейтинг эффективности губернатора Смоленской области, 2014–2016 гг. 
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Среди значимых характеристик (выбранных более чем 30% граждан) 
отметим следующие: неподкупность (отсутствие коррупции), ориентирован-
ность на нужды населения («служение» народу), честность, ответственность, 
профессионализм, выполнение взятых обязательств, единство целей, ценно-
стей и интересов власти и населения (среди институциональных характери-
стик власти); создание возможностей для трудоустройства, обеспечение 
доступности и качества медицинского обслуживания, забота о состоянии 
ЖКХ, качестве и доступности коммунальных услуг, создание условий  для 
обеспечения стабильного и достойного дохода, обеспечение социальной 
защищенности граждан, забота об уровне развития экономики, обеспече-
ние доступности и качества жилья, обеспечение доступности и качества 
образования, забота об общественной и личной безопасности (значимые 
деятельностные характеристики репутации).  

При оценке как отдельных характеристик репутации региональной 
власти, так и совокупной репутации были получены приблизительно одина-
ковые результаты. Оценка проводилась по 6-балльной шкале (от 0 – «очень 
плохая», до 5 – «отличная») и в среднем составила от 2 до 3 баллов. При этом 
оценка губернатора Смоленской области (средний балл – 2,78) по сравнению 
с администрацией, органами исполнительной власти Смоленской области 
(2,38 балла) оказалась немного выше (рис. 2). 

 
 

Рис. 2. Оценка репутации губернатора Смоленской области населением, 2014 год 
 
Если мы соотнесем показатели рейтинга эффективности губернатора 

и оценки его репутации, то получим достаточно сопоставимые результаты, 
Таким образом, рейтинговая методика отражает принципиальную оценку 
населением и репутации губернатора. В то же время опыт проведенного 
исследования показывает, что детальный анализ содержательных характе-
ристик репутации (что соотносится как с конкретными показателями эф-
фективности деятельности губернатора – например, «создание возможно-
стей для трудоустройства», так и с особенностями восприятия власти в 
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категориях «честность», «открытость» и т.п.) позволит сделать рейтинго-
вую методику более комплексной и выявить проблемные зоны социальной 
ответственности власти на основе мнения населения региона. 
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Аннотация. В статье дан анализ состояния эффективности рабо-

ты сервисной сферы в Смоленской области по обслуживанию автомоби-

лей: ремонту, мойке и т.п. Приведены статистические данные. На при-

мере ООО «Авто Контакт Сервис» проанализирован наиболее 

эффективный метод организации предприятия данного вида. 
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висная услуга, автосервис, утилизация. 

 



232 
 

Abstract. This article analyzes the state of efficiency of the service sphere 

in the Smolensk region Car service: repair, cleaning, etc. The statistical data 

are given. On the example of "Auto Contact Service" reviewed the most efficient 

way of organizing this type of enterprise is analyzed. 

Key words. Service sphere, technical facilities, service, car service, utili-

zation. 
 
С каждым годом на территории области возрастает спрос населения 

на такой вид бытовых услуг, как ремонт и техническое обслуживание ав-
тотранспортных средств.  

Количество автомобилей в собственности граждан – жителей Смо-
ленской области, а также годовой прирост личного автотранспорта еже-
годно (с 2010 года)  увеличивается, по разным оценкам, от 6 до 9%, что яв-
ляется стимулом для открытия новых предприятий, реконструкции ранее 
действующих и, как следствие, увеличения конкуренции на рынке пред-
приятий автосервиса. 

По итогам 2015 года автосервисными мастерскими Смоленской об-
ласти  населению области было предоставлено услуг на 956,7 млн. рублей, 
что в сравнении с 2014 годом выше на 6%. Объём услуг в расчёте на душу 
населения составил 220 рублей. 

Количество структурных подразделений юридических и физических 
лиц, оказывающих населению услуги по ремонту автотранспорта, по дан-
ным органов местного самоуправления Смоленской области, составляет 
1650 единиц.  

Число работающих в данной сфере составляет почти 6 тысяч человек 
и является одним из самых высоких среди всех подотраслей бытового об-
служивания. В среднем по области на каждую тысячи человек приходится 
по одному специалисту, оказывающему услугу авторемонта. 

В соответствии с Общероссийским классификатором услуг населе-
нию ОК 002-93 услуги по ремонту и техническому обслуживанию автомо-
тотранспортных средств насчитывают 124 вида [1]. 
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Рис. 1. Динамика развития сети предприятий по ремонту автотранспортных средств  

в Смоленской области 
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В целом по области населению предоставляется практически весь 
спектр сервисных услуг, обозначенных в классификаторе, исключение со-
ставляют услуги, относящиеся к прочим по техническому  обслуживанию 
и ремонту автотранспортных средств – утилизация автотранспортных 
средств и их составных частей. Отсутствие данного вида услуг может объ-
ясняться тем, что подержанные автомобили, придя в состояние неремонто-
пригодности, разбираются на запасные части, которые впоследствии реа-
лизуются на автомобильных рынках области. Что не подлежит продаже, 
продается как  металлолом. Таким образом, организация деятельности по 
утилизации автомобилей не является экономически привлекательной с 
точки зрения ведения бизнеса. 

На развитие услуг по техническому обслуживанию и ремонту авто-
транспортных средств в различных населенных пунктах Смоленской об-
ласти влияет множество факторов. Это состав населения, работающего на 
территории муниципального образования, платежеспособный 
спрос, транспортные магистрали, радиус обслуживаемой территории и пр.  

Основная масса специалистов, осуществляющих ремонт автотранс-
портных средств в области, ориентирована на обслуживание наиболее по-
пулярных ВАЗовских моделей автомобилей. Что касается обслужива-
ния  зарубежных брендовых марок, то специалистов в этой области не так 
много в связи с тем, что  эти автомобили появились в России сравнительно 
недавно (10–15 лет назад). 

Вместе с тем к 2016 году технологии автомобилестроения шагнули 
настолько вперед, что обслуживание автомобилей не в условиях дилерско-
го центра, без специального оборудования и знаний стало практически не-
возможно. Поэтому большое значение в настоящее время приобретает на-
личие профессиональной подготовки кадров, способных выполнять более 
сложные работы по техническому обслуживанию автомобилей в связи с 
возрастающей сложностью технологического оборудования и  широким 
применением электроники в автомобилях. 

Наибольшее развитие услуги по техническому обслуживанию и ре-
монту автотранспортных средств получили в городе Смоленске. Здесь от-
крыты представительства более 20 дилерских компаний, в том числе от ве-
дущих мировых автопроизводителей, осуществляющих продажу 
автомобилей, гарантийное, а также  постгарантийное обслуживание и ре-
монт автомобилей разных марок.  

Из всех предприятий по ремонту и техническому обслуживанию ав-
тотранспортных средств, осуществляющих деятельность в городе Смолен-
ске, 18,4% составляют автомойки, 12% – автостоянки, 29% предприятий, 
оказывающих услуги авторемонта, являются универсальными и предос-
тавляют потребителям полный комплекс услуг по техническому обслужи-
ванию и ремонту автотранспортных средств, но есть и предприятия, спе-
циализирующиеся на оказании одного вида услуг. Так, 8% от общего числа 
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работающих автосервисов производят кузовные, а 4% – покрасочные рабо-
ты.  

Услуги по транспортировке и буксировке автомобилей оказывают 
2% предприятий, ремонт и замену стекол, ремонт электрооборудования – 
по 5%. Только на ремонте двигателей и ремонте топливной системы авто-
мобилей специализируются по 4% предприятий, по 3% приходится на 
предприятия, осуществляющие ремонт ходовой части автомобилей и ре-
монт, зарядку и замену аккумуляторных батарей. 

Несмотря на наличие в Смоленске крупных дилерских центров веду-
щих мировых автопроизводителей, использующих в своей работе расход-
ные материалы и инструментальную базу известных марок, оснащенных со-
временным оборудованием и имеющих профессионально обученные кадры, 
население прибегает к услугам  «гаражных» мастерских, большинство из 
которых не предоставляет гарантий на оказываемые услуги. 

Данная ситуация в большей степени связана с тем, что рынок подер-
жанных автомобилей в области более развит, чем рынок новых, причем на 
нем представлены достаточно старые автомобили (от 7 лет), за ремонт ко-
торых владельцы не хотят платить сумму, сравнимую со стоимостью ре-
монта нового автомобиля в дилерских центрах. Поэтому в городе успешно 
работают небольшие автомастерские, которые, хотя и не имеют достаточ-
но развитой материальной базы, привлекают потребителей более низкими 
ценами. 

Во многих смоленских сервисах практикуется дифференцированный 
подход к ценообразованию, когда более старые машины ремонтируют по 
более низким ставкам. Но если ремонт отечественных автомобилей могут 
осуществлять специалисты большинства сервисных предприятий, то для 
автомобилей зарубежных марок, оснащенных бортовыми компьютерами и 
прочими новшествами в машиностроении, электронике и технике, необхо-
дим особый подход, который обеспечивают дилерские центры, работаю-
щие от автопроизводителей. 

По данным органов местного самоуправления, в городах области по 
состоянию на 1 января 2016 года осуществляют деятельность 954 предпри-
ятия по ремонту автотранспортных средств, в том числе 446 (47%) распо-
ложены на территории г. Смоленска. 

В районах Смоленской области работают 662 предприятия по ремон-
ту автотранспортных средств, из них только 35(5%) оснащены оборудова-
нием, отвечающим современным требованиям, 190 предприятий (29%) яв-
ляются универсальными и оказывают потребителям несколько видов услуг 
по авторемонту. 24 предприятия (4%) осуществляют только мойку авто-
транспортных средств,  12 предприятий (2%)  имеют круглосуточный ре-
жим работы [2]. 

Таким образом, услуги по техническому обслуживанию и ремонту ав-
тотранспортных средств в Смоленской области во многом нуждаются в мо-
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дернизации: необходимо осваивать передовые технологии, новые методы 
работы, переоснащать предприятия оборудованием, отвечающем требова-
ниям современных стандартов, повышать уровень квалификации кадров. 

Несмотря на рост количества предприятий по авторемонту, основной 
финансовый потенциал в области ещё не исчерпан, и поэтому в дальней-
шем ожидается продолжение увеличение числа станций не только количе-
ственного, но и качественного (в том числе за счет прихода операторов из 
других регионов).  

Анализ рынка услуг автосервиса показал, что рынок технического об-
служивания и ремонта автотранспортных средств в городе растет быстрыми 
темпами, но существуют проблемы, мешающие его развитию, такие как: 

− проблема квалификации персонала. Около 60 % производствен-
ных рабочих не имеют специального образования; 

− рост парка легковых автомобилей зарубежного производства, 
создавший дефицит универсальных СТО, способных максимально удовле-
творить потребности в производстве работ по техническому осмотру и ре-
монту импортных машин; 

− в настоящее время в Смоленске имеется немалое число средних и 
крупных станций технического обслуживания, которые в период кризиса 
прекратили свою деятельность. Необходима помощь таким предприятиям 
как на региональном, так и на правительственном уровне, так как восста-
новление работоспособности станций – это еще и дополнительные рабочие 
места. Таким образом, рынок услуг автосервиса – это динамичная и пер-
спективная отрасль экономики.  

ООО «Авто Контакт Сервис» специализируется нa техническoм 
oбслуживaнии и ремoнте aвтoмoбилей как отечественного, так и 
инoстрaннoгo прoизвoдствa. Тaкже oно является aвтoризoвaнным сервис-
ным центрoм пo oбслуживaнию и ремoнту aвтoмoбилей ГАЗ в Смоленской 
oблaсти. Стaнция является специaлизирoвaннoй пo видaм рaбoт и мaркaм 
aвтoмoбилей [3]. 

Oргaнизaциoннo-прaвoвaя фoрмa СТО – общество с ограниченной 
ответственностью. 

Зa 2015 гoд нa стaнции былo oбслуженo бoлее 4000 aвтoмoбилей 
рaзличных мaрoк. 

Сервис oбслуживaет мaшины г. Смоленска и близлежащих населен-
ных пунктов, a тaкже трaнзитные мaшины из других oблaстей стрaны и 
зaрубежных стрaн.  

Сервис oбслуживaет мaшины г. Смоленска и близлежащих населен-
ных пунктов, a тaкже трaнзитные мaшины из других oблaстей стрaны и 
зaрубежных стрaн.  

Стaнция oбеспеченa фирменнoй ремoнтнoй дoкументaцией пo всем 
видaм прoвoдимых рaбoт пo aвтoмoбилям ГАЗель и ВАЗ. 

Нa предприятии ширoкo испoльзуют инфoрмaциoнные технoлoгии. 



236 
 

ООО «Авто Контакт Сервис» рaбoтaет 364 дня в гoд с 800 дo 2000 с 
выхoдным 1 янвaря. Чaсть рaбoтникoв стaнции имеет режим рaбoты пять 
дней в неделю с 800 дo 1700 и выхoдными в суббoту и вoскресенье, a чaсть 
рaбoтaет с режимoм двa дня через двa с 800 дo 2000, пoэтoму клиент мoжет в 
любoй день приехaть и oтремoнтирoвaть свoй aвтoмoбиль. 

В нaстoящее время прoцесс oкaзaния услуг нa стaнции oргaнизoвaн 
пo схеме – индивидуaльным метoдoм нa универсaльных тупикoвых пoстaх.  

Повышение качества и сокращение сроков  выполнения  зaкaзов при 
ремонте AТС выступaет кaк вaжнейший покaзaтель, хaрaктеризующий 
деятельность aвтосервисa ООО «Авто Контакт Сервис». Сокрaщение сро-
ков положительно влияет нa уровень обслуживaния нaселения, нa эффек-
тивность рaботы предприятия. Тaк, сокрaщение сроков выполнения 
ремонтa стaртерa aвтомобиля  ГАЗ нa учaстке электрооборудовaния зa счет 
совершенствовaния технологического процессa нa 0,5 чел/чaс. может при-
вести к увеличению объемa реaлизaции услуг при дaнном оборудовaнии и 
производственных площaдях нa 5%, тем сaмым  повысить прибыль пред-
приятия.  

Повышение качества и сокрaщение сроков исполнения услуги  явля-
ется одним из вaжнейших элементов достижения конкурентоспособности 
aвтосервисa ООО «Авто Контакт Сервис». 

С целью повышения качества и сокрaщения времени нa 
использовaние зaкaзов aвтосервису  рекомендуется перейти нa aгрегaтный 
метод ремонтa, предусмaтривaющий зaмену неиспрaвного aгрегaтa новым 
или рaнее восстaновленным, при этом влaдельцы мaшин устaнaвливaют 
рaзницу между ценой нового или восстaновленного aгрегaтa и снятого с их 
aвтомобиля. Снятый aгрегaт aвтосервис может приобрести для последую-
щего ремонтa и продaжи. Естественно, цены нa восстaновленные aгрегaты 
должны быть нa 20–30 % ниже цен нa новые. Зaрубежный опыт 
покaзывaет, что доходность при продaже восстaновленных aгрегaтов не 
ниже, чем при продaже новых. 

Aнaлиз воздействия нa окружaющую среду предприятия ООО «Авто 
Контакт Сервис» покaзaл, что предприятие выполняет нa всех этaпaх под-
готовки и оргaнизaции своей хозяйственной деятельности все 
рекомендaции, определенные зaконaми Российской Федерации. 

Таким образом, организация деятельности ООО «Авто Контакт Сер-
вис»  является примером создания конкурентоспособного предприятия в 
сфере предоставления услуг по техническому облуживанию автомобилей в 
Смоленской области. 
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Аннотация. В данной статье раскрывается общее содержание ин-

новационной среды, определяется роль образовательного процесса в его 

формировании, обосновывается высокая роль педагога (учителя) в повы-

шении эффективности процесса обучения в целях формирования социаль-

но полезной инновационной среды. 

Ключевые слова. Инновационная среда, процесс обучения, фактор 

эффективности. 

 

Abstract. This article reveals the total content of the innovation environ-

ment, specifies the role of the educational process in its formation, the high role 

of the teacher (teacher) to improve the efficiency of the learning process in or-

der to create socially useful innovation environment is justified. 

Key words. Innovative environment, learning process, efficiency factor. 

 
Понятие «инновационная среда» представляет собой сложную взаи-

мосвязанную  систему правовых, материальных, экономических, полити-
ческих,  духовных и иных условий существования, формирования взаимо-
действия между гражданами определенного государства, социальными 
группами и  культурами.  

В связи с этим возникает потребность  в обосновании необходимости 
разработки и претворения в жизнь определенных нововведений, поскольку 
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инновационная среда – это организованное определенным образом соци-
альное пространство, обеспечивающее инновационное развитие в интере-
сах общества и человека. 

Сложность данного процесса заключается в том, что интересы обще-
ства в целом понятны и прозрачны, поскольку отражают уровень цивили-
зованности, культуры, нравственности, морали граждан государства на се-
годняшний день. Но интересы отдельных индивидов зачастую 
несовместимы, нередко антагоничны и враждебны, при этом не только по 
отношению к другому индивиду, но и к обществу в целом, его правилам, 
нормам морали и нравственности. 

Одним из главных звеньев в цепи объектов, оказывающих влияние 
на формирование мировоззрения, сознания индивида является образова-
тельное учреждение (в широком смысле: школа, колледж, университет и 
т.д.). Более точно было бы сказать – не само учебное заведение, а органи-
зованный им педагогический процесс (процесс обучения). 

Процесс обучения – это педагогически обоснованная, последова-
тельная, непрерывная смена актов обучения, в ходе которой решаются за-
дачи развития и воспитания личности [4, с. 326]. 

Результатом учебного процесса, помимо правильности и системно-
сти знаний учащихся, точности исполнения предусмотренных программой 
способов учебной деятельности и способов познания и самообразования, 
готовности к творческому применению знаний и умений, сформированно-
сти ценностного отношения к учебному материалу, готовности и устрем-
лённости к самореализации, являются также  нравственная и эстетическая 
воспитанность, сформированность системы ценностей, социальная актив-
ность.  

На эффективность учебного процесса воздействует целый ряд фак-
торов:  материально-техническая база школы; грамотно составленные 
учебные планы и рабочие программы дисциплин; правильно сформиро-
ванный библиотечный фонд (учебники); организация управления учебным 
процессом и др. [2].  

Мы полагаем, что педагог (учитель), его профессионализм и лично-
стные качества оказывают основное влияние на эффективность педагоги-
ческого процесса. 

В современном мире, отличающемся  политической и экономической 
нестабильностью, на образовательное учреждение возлагается дополни-
тельная роль: просвещение в вопросах, напрямую не связанных с учебны-
ми дисциплинами. Это вопросы социального, политического, военного, 
экономического, правового характера.  

Следует заметить, что педагогика включает в себя два взаимосвязан-
ных аспекта: обучение и воспитание. Иначе говоря, выступая в качестве 
предмета педагогики, целостный педагогический процесс направлен на 
развитие и формирование личности в условиях её воспитания, обучения и 
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образования. При этом неоспоримым фактом является и то, что главная 
роль в передаче знаний, социального и культурного опыта принадлежит 
непосредственно педагогу. 

Казалось бы, все логично. Однако проблема заключается в том, что 
педагог не желает выходить за рамки процесса обучения (кроме случаев, 
когда он является классным руководителем или куратором). Объяснения 
следующие: слишком низкая зарплата, «я учитель, а не педагог», «я препо-
даватель (доцент, профессор), а не педагог», «этого нет в моей должност-
ной инструкции» и др. Как мы понимаем, речь идет о нежелании самого 
педагога реализовывать на практике целостный педагогический процесс и 
попытках завуалировать это нежелание рядом «уважительных» причин. 

Нередко  преподаватели воспринимают себя только в качестве «про-
светителей» в определенной области знаний (в физике, химии, истории, 
экономике, правоведении и др.). Данную трактовку роли педагога следует 
считать зауженной, так как  она не отвечает требованиям современной пе-
дагогики. Это утверждение мы обосновываем тем, что сегодня учащимся 
доступны самые разные источники информации, в первую очередь сеть 
Интернет,  что делает абсолютно неэффективным элементарное просвеще-
ние.  

Мы провели социологический опрос студентов Смоленского филиа-
ла Российского университета кооперации (дневной и заочной форм обуче-
ния) в количестве 200 человек по вопросу о роли педагога в образователь-
ном процессе. Не все респонденты смогли четко сформулировать свой 
ответ. Результаты опроса оказались следующими: 

− 25% респондентов считают, что современный педагог является 
профессионалом, обладает глубокими знаниями, но только по своей  спе-
циальности; 

− 8% опрошенных высоко оценили не только профессионализм, но 
интеллект и культуру педагогов; 

− 20% указали на отрицательные качества педагога, объясняемые 
различными причинами: низким культурным уровнем, завистью в отноше-
нии семей хорошо обеспеченных учащихся, правовой безграмотностью,  
отсутствием стабильности на работе и в быту, низкой заработной платой, 
перегруженностью в работе. 

Из вышеуказанных данных можно сделать вывод об утрате педаго-
гического авторитета работниками сферы образования. Неудивительно, 
что в одном из выступлений Президент Российской Федерации В.В. Путин 
обратил особое внимание на необходимость в современной России возро-
дить утраченное уважение граждан к профессии педагога, повысить пре-
стиж профессии педагога. 

В.А. Петрова уделяет особое внимание авторитету учителя права. 
Она считает, что гуманистическая направленность целостного педагогиче-
ского процесса и его эффективность могут быть обеспечены только учите-
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лями, имеющими подлинный авторитет. Автор отмечает, что без подлин-
ного авторитета учителю права проблемно реализовать целостный педаго-
гический процесс и «административные силовые воздействия не смогут 
помочь достигнуть эффективного результата» [1, с. 15]. Мы полагаем, что 
завоевание авторитета у учащихся – цель педагогической деятельности 
любого преподавателя. 

Еще более важная роль отводится педагогам в выборе методов пре-
подавания, так как  высокий уровень результативности возможен только 
там, где происходит наделение  учащихся глубокими и прочными знания-
ми и умениями, осознанными и добровольно принятыми ими. 

В инновационной среде значительно и заметно повышается социаль-
ная роль педагогики, а непосредственно учитель (педагог, преподаватель), 
с одной стороны,  становится активным пропагандистом передовых педа-
гогических идей и лучшего опыта, все чаще участвует в теоретической и 
методической разработке проблем воспитания и образования, с другой – 
реально реализует на практике перспективные педагогические разработки 
для получения  максимального результата в достижении целей педагогиче-
ского процесса.  

Однако никакие инновации в образовании невозможны без их 
внутреннего принятия преподавателями, без понимания ими сути этих 
инноваций, без соответствующего настроя на их восприятие.  

В современных условиях роль образовательного учреждения  как со-
циального института и роль непосредственно преподавателя качественно 
изменилась. Сегодня необходимостью стала  переориентация подготовки 
преподавателей в высших и средних профессиональных учебных заведе-
ниях на модель организатора познавательной деятельности    учащегося, 
способного определить структуру и поэтапность такой деятельности, а не 
просто ознакомить учащегося с теми или иными сведениями. Переориен-
тация подготовки требует главным образом изменения подходов к ее со-
держанию, определяющему формирование устойчивой и глубокой профес-
сиональной компетентности будущих преподавателей. 

В процессе исследования данной проблемы ряд авторов, анализируя 
недостатки воспитания учащихся в процессе образовательной деятельно-
сти, считают одним из основополагающих негативных факторов недоста-
точно высокую квалифицированность преподавателей. Так, в своем дис-
сертационном исследовании Н.М. Савченко отмечает, что ключевой 
проблемой перестройки средней и высшей школы является повышение 
компетентности учителя и его гражданской позиции [3, с. 3]. М.В. Царько-
ва считает, что «большие требования должны предъявляться к личности и 
профессиональной подготовке учителей и преподавателей, уровню их пра-
вовой культуры» [5, с. 19]. 

Мы полагаем, что, действительно, в современных условиях квалифи-
кация, самоотдача, увлеченность работой оказывают огромное положи-
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тельное влияние на эффективность учебного процесса даже при плохой 
материальной базе учебного заведения, далеко не оптимальных програм-
мах и учебниках. Помимо сказанного, реализуя творческий подход к делу,  
педагог может помочь оптимально использовать существующие реальные 
условия образовательного процесса. 

По нашему мнению, долг любого педагога – обращать внимание на 
необходимость включения воспитательных аспектов в образовательный 
процесс, используя для этого разнообразные методы педагогического ха-
рактера. В ряде случаев необходимо прибегать к помощи субъектов, 
имеющих непосредственное или опосредованное влияние на формирова-
ние личности ребенка (подростка, представителя молодого поколения), на-
ходящегося на любом уровне социальной иерархии (от семьи до правоох-
ранительных органов).  

Кроме того,  адекватное профессионально-педагогическое общение 
преподавателей с учащимися будет способствовать развитию и актуализа-
ции разносторонних способностей личности. Мы убеждены, что это необ-
ходимо, чтобы помочь человеку достичь по меньшей мере того уровня 
воспитанности, который позволяет участвовать в общественной жизни без 
эксцессов. 

Таким образом, можно утверждать, что именно педагог, его личность 
и профессионализм оказывают определяющее влияние на эффективность 
образовательного  процесса в инновационной среде.  
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РАЗВИТИЕ  РЕГИОНАЛЬНЫХ  МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ  
ЦЕНТРОВ  ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

 
DEVELOPMENT  OF  REGIONAL  MULTIPURPOSE  CENTERS TO  
PROVIDE STATE   AND MUNICIPAL  SERVICES  AS A FACTOR OF 

INCREASING MANAGEMENT EFFICIENCY 
                     

Е.А. Сергеев (Смоленск) 

E.A. Sergeev (Smolensk) 

 

Аннотация. В статье раскрываются  особенности развития регио-

нальных многофункциональных  центров по предоставлению государст-

венных и муниципальных услуг, выделены основные направления  совершен-

ствования их деятельности. 

Ключевые слова. Региональные многофункциональные центры, госу-

дарственные и муниципальные услуги, эффективность управления, об-

служивание населения, качество услуг. 

 

Abstract. The article reveals the peculiarities of the regional multifunc-

tional centers providing public and municipal services, the main directions of 

improvement of their activities, are identified. 

Key words. Regional multifunctional centers, state and municipal ser-

vices, governance, public services, quality of services. 

 

Реформирование системы государственного управления в России, 
как известно, является одним из важных условий модернизации нацио-
нальной экономики и повышения эффективности ее функционирования. 

Потенциал проводимых реформ государственного управления может 
быть реализован в полной мере лишь при одновременном совершенство-
вании организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг, являющихся важнейшей составной частью всей сферы услуг. Органи-
зация предоставления государственных и муниципальных услуг оказывает 
существенное влияние на социально-экономическую ситуацию в стране и 
в регионе. Именно это определяет значимость, придаваемую данному на-
правлению в деятельности центральных органов управления государством 
и регионом.  

Совершенствование организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг является приоритетным направлением Правительст-
ва Российской Федерации в рамках совершенствования государственного 
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управления. Создание с 2007 года по всей России многофункциональных 
центров, предоставляющих услуги населению по принципу «одного окна», 
является новым этапом развития государственного управления.  

Совершенствование законодательной базы, регламентирующей дея-
тельность МФЦ, совершенствование технологии организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг, а также реализация тре-
бований, методических рекомендаций создают основания с уверенностью 
сделать вывод, что на сегодняшний день в России формируется сервисное 
государство, ставящее перед собой задачу постоянно повышать качество и 
расширять спектр предоставляемых услуг населению в МФЦ.  

Необходимость создания современных, удобных для граждан инст-
рументов предоставления государственных и муниципальных  услуг и 
критерии эффективности их предоставления обозначены и  в Указе Прези-
дента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 601«Об основных направ-
лениях совершенствования системы государственного управления».  
     Так, в регионах необходимо:  

– к 2018 году  достичь уровня удовлетворенности граждан  качест-
вом предоставления государственных и муниципальных услуг –  не менее 
90 %; 

– к 2018 году государственных и муниципальных услуг в электрон-
ной форме – не менее 70 % [2; 3] 

 По состоянию на 1 октября 2016 года на территории Российской 
Федерации создано 2764  центра  и 10 397 офисов государственных и му-
ниципальных услуг. Значение показателя охвата населения «одним окном» 
составило 96,2 %. 

Время ожидания в очереди по всей стране при получении государст-
венных и муниципальных услуг (в основном это были присутственные 
места органов власти) в 2012 году составляло в среднем  55 минут.  
К 2016 году оно уже не превышало  35,7 минут.  

К сожалению, это пока не достигло  президентского показателя: в 
«майском указе» 2012 года  поставлена   задача – уже к концу 2014 года 
время ожидания не должно превышать 15 минут. 

Реализуя эти задачи, в Смоленской области система МФЦ развивает-
ся со своими особенностями, под влиянием внешних и внутренних факто-
ров, формирующих ее структуру и параметры функционирования.  

За восемь лет с момента организации деятельности МФЦ  удалось 
добиться значительных успехов.  Об этом красноречиво говорит статисти-
ка: на базе СОГБУ МФЦ предоставляется 231 услуга, из них – 54 государ-
ственные услуги федеральных органов государственной власти и внебюд-
жетных фондов, 84 государственные услуги органов исполнительной 
власти Смоленской области, 84 муниципальные услуги и 9 услуг иных ор-
ганизаций. 
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 За последние два года количество обращений граждан выросло мно-
гократно, только за первое полугодие   2016 года было оказано более 250 
тысяч услуг. В регионе создано 102 точки-контакта между гражданами и 
государством. 

 Формирование системы многофункциональных центров в Смолен-
ской области имеет свои особенности, к которым можно отнести  следую-
щие: 

– система создавалась в виде централизованной структуры на базе 
регионального государственного учреждения и разветвленной филиальной 
сети в муниципальных районах. Сейчас единственным МФЦ на террито-
рии региона является Смоленское областное государственное бюджетное 
учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению государст-
венных и муниципальных услуг населению»; 

–  система изначально базировалась на принципе «одного окна» и не 
предусматривала размещение в помещениях МФЦ специалистов органов 
исполнительной власти и местного самоуправления. Прием осуществляет-
ся универсальными специалистами МФЦ. 

Централизация структуры МФЦ в Смоленском регионе призвана 
обеспечить оперативный контроль над показателями развития системы в 
целом со стороны учредителя – администрации Смоленской области и ку-
рирующего органа исполнительной власти – департамента Смоленской об-
ласти по информационным технологиям.  

Кроме того, централизация позволяет с наименьшими временными и 
человеческими затратами руководить процессом производства и «настраи-
вать» его технологию в условиях становления системы и достаточно часто 
изменяющихся требований законодательства в сфере государственных и 
муниципальных услуг, а также требований к многофункциональным цен-
трам. 

Принцип «одного окна», конечно, не является новаторством Смолен-
ского МФЦ. Это одно из требований законодательства в организации ра-
боты многофункциональных центров в Российской Федерации, но, учиты-
вая, что в ряде регионов изначально существовала, да и сейчас 
практикуется технология «одной двери», можно не без основания считать 
работу МФЦ в Смоленской области по принципу «одного окна» особенно-
стью развития системы. 

Осуществление приема заявителей по принципу «одного окна» в от-
личие от принципа «одной двери» позволяет существенно увеличить про-
пускную способность офисов приема МФЦ за счет универсальности спе-
циалиста приема, а также предоставляет гражданам и юридическим лицам 
возможность получать одновременно несколько взаимосвязанных государ-
ственных и муниципальных услуг. Это, в свою очередь, уменьшает площа-
ди офисов приема МФЦ, а как следствие, и затраты на организацию мест 
приема и содержание помещений и обслуживающего персонала. 
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В настоящее время структура МФЦ Смоленской области представля-
ет собой филиальную сеть, где филиалы МФЦ не являются отдельными 
юридическими лицами. Сейчас в СОГБУ МФЦ ведут прием заявителей 73 
специалиста. Ежедневно каждым универсальным специалистом на базе 
МФЦ предоставляется 20 услуг. 

Все основные организационно-функциональные элементы находятся 
в головном центральном офисе в г. Смоленске. При общей централизации 
управления в МФЦ сложилась специфическая модель взаимодействия ме-
жду структурными элементами и филиалами. Это обусловлено развитием 
системы МФЦ в регионе. При создании нового структурного подразделе-
ния или управленческого элемента система взаимодействия усложняется.  

В этой связи перед руководством СОГБУ МФЦ и департаментом 
Смоленской области по информационным технологиям в настоящее время 
стоит актуальная задача – совершенствование системы линейного управ-
ления отделами и структурными подразделениями в зависимости от их ко-
личественного и географического расположения.  

Следует иметь в виду и то, что в ближайшее время количество пре-
доставляемых населению услуг будет только расти. Так, уже с начала сле-
дующего года граждане смогут получать в МФЦ водительские удостове-
рения, а также общегражданские и заграничные паспорта. С 1 февраля 
2017 года  жителям Смоленска планируется начать выдавать биометриче-
ские паспорта.  

Учитывая растущий спрос населения на услуги, оказываемые через 
МФЦ, существует объективная необходимость наращивания производст-
венных мощностей МФЦ, для чего необходимо увеличивать количество 
универсальных специалистов приема МФЦ как в действующих филиалах, 
так и путем открытия новых филиалов МФЦ согласно схеме развития 
МФЦ, утвержденной в Смоленской области. 

Поэтому особенно актуален вопрос  обучения таких специалистов, 
умеющих свободно ориентироваться в механизме  получения государст-
венных и муниципальных услуг, а также обладающих актуальной право-
вой информацией. 

 Не менее трудоемкий процесс – это выдержанное и вежливое об-
щение с людьми в самых различных ситуациях. Профессионализм и стрес-
соустойчивость – вот главные требования к сотрудникам МФЦ. Обучение 
молодых специалистов, постоянное повышение уровня их компетентности, 
создание сплоченных команд – важнейшая задача руководителей филиа-
лов. 

Еще одним резервом  совершенствования деятельности многофунк-
циональных центров, увеличения их пропускной способности, а также со-
кращения времени ожидания заявителей в очереди является оптимизация 
технологии приема и обработки принятых у заявителей документов. 
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 С этой целью необходимо активнее внедрять в промышленную экс-
плуатацию автоматизированную информационную систему МФЦ, позво-
ляющую не только убрать на стадии приема документов функции их ска-
нирования, формирования межведомственных запросов, но и ускорить 
межведомственное взаимодействие с федеральными органами государст-
венной власти. 

Относительно качества обслуживания населения в СОГБУ МФЦ 
следует отметить, что, несмотря на соблюдение требований, предусмот-
ренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, перед 
МФЦ стоит задача дальнейшего  улучшения уровня (качества) обслужива-
ния посетителей по следующим основным направлениям: 

–  уменьшение времени обслуживания заявителя в окне приема; 
–  сокращение индивидуального времени ожидания заявителя в оче-

реди; 
–  повышение доступности услуг, оказываемых в МФЦ для разных 

категорий граждан; 
–  обеспечение открытости информации о деятельности МФЦ, о пре-

доставляемых услугах, о стадии оказания услуги. 
В целях обеспечения доступности государственных и муниципаль-

ных услуг для различных групп населения с марта 2016 года, как известно,  
во всех филиалах МФЦ  была организована работа мобильных групп. В 
настоящее время  их задачей  является прием документов у заявителей с 
ограниченными возможностями передвижения (инвалиды, пожилые люди, 
люди находящиеся на лечении в стационарах организаций здравоохране-
ния). Спрос на выезд мобильной группы достаточно высок. В этой связи 
необходимо  увеличение количества их выездов, расширение территории 
охвата и перечня оказываемых услуг. 

Важным показателем, влияющим на общую оценку деятельности 
МФЦ, является то, сколько раз заявителю приходится обращаться в МФЦ 
в процессе однократного получения услуги. Мониторинг показал, что в 
среднем только 88% обратившихся в МФЦ за получением государственной 
или муниципальной услуги  посещают МФЦ один раз для сдачи докумен-
тов. Как видим, и здесь предстоит многое сделать. 

 Важным аспектом, на который следует обратить внимание, является 
осведомленность заявителей о возможности получения государственных и 
муниципальных услуг на базе МФЦ. В настоящее время этот показатель 
находится на приемлемом уровне (больше 50%) только в г. Гагарине.  

 В настоящее время  портал государственных и муниципальных ус-
луг Смоленской области ориентирован преимущественно на предоставле-
ние услуг в электронном виде для физических лиц. При этом именно ПГУ 
может стать единым интерфейсом взаимодействия бизнеса и государства, 
общественных и инфраструктурных институтов поддержки бизнеса, созда-
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ние которого обеспечит возможность единовременного решения вопросов 
бизнеса в соответствии с бизнес-ситуацией в нашем регионе и стране. 

 При определении стратегии развития учреждения стоит также обра-
тить внимание на  такие проблемы, как: 

– планирование и организация мероприятий, направленных на по-
вышение квалификации сотрудников учреждения; 

– планирование изменений организационно-управленческой струк-
туры при количественном росте офисов МФЦ в регионе с целью эффек-
тивного управления сетью филиалов; 

– планирование мероприятий, связанных с PR-деятельностью учреж-
дения; 

– создание новых структурных подразделений с целью повышения 
качества и расширения перечня предоставляемых услуг населению. 

Эффективное и добросовестное достижение поставленных задач и 
целей перед МФЦ Смоленской области явится  действенным фактором по-
вышения эффективности управления и позволит выполнить формулу 
«власть для народа». 
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DIFFERENCES IN WORK EXPERIENCE 
 

С.В. Сильченкова 

(Смоленск) 

S.V. Silchenkova 

(Smolensk) 

 

Аннотация. В статье описываются результаты проведенного по 

авторской методике сравнительного анализа информационной культуры 

образовательных менеджеров Смоленской области по признаку «стаж 

работы в должности». Сравниваются средние баллы информационной 

культуры и мода по отдельным группам и выборке в целом. Проводится 

покомпонентный и уровневый анализ информационной культуры образо-

вательных менеджеров в зависимости от стажа работы. 

Ключевые слова. Информационная культура, образовательный ме-

неджер, стаж работы в должности, уровни информационной культуры, 

компоненты информационной культуры. 

 

Abstract. The article describes the results of a comparative analysis held 

by the author's method of educational management information culture of the 

Smolensk region on the basis of "work experience in positions". It compares the 

average scores of information culture and fashion for the individual groups and 

the sample as a whole. The analysis of information culture level of educational 

managers, depending on the work experience is held. 

Key words. Information culture, education manager, work experience in 

the position, levels of information culture, the components of the information 

culture. 

 

Современный специалист, достигший в сфере образования высокого 
уровня информационной культуры, может быстро ориентироваться в мно-
гообразных формах и видах информации, эффективно управлять информа-
ционными потоками, использовать информационные технологии в про-
фессиональной деятельности, в том числе для развития обучающихся и 
                                                           
1 Публикация подготовлена в рамках поддержанного Российским гуманитарным науч-
ным фондом научного проекта № 15-16-67005. 
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саморазвития. Для руководителя образовательным учреждением это еще и 
дополнительные возможности эффективного управления коллективом, по-
строение системы совершенствования деятельности организации посред-
ством профессионального роста ее сотрудников. 

Данные обязанности входят в круг компетенций образовательного 
менеджера, но на сегодняшний день в школах их выполняют директор или 
его заместитель по научной деятельности, частично – методист. 

Под информационной культурой образовательного менеджера авто-
ры понимают совокупность информационных ценностей, знаний и умений 
в области информационной и коммуникационной деятельности, форми-
руемого информационного мировоззрения, а также готовности и способ-
ности к самостоятельному удовлетворению профессиональных информа-
ционных потребностей и творческой инновационной самореализации в 
профессиональной деятельности образовательного менеджера, в том числе 
с использованием информационных технологий [1, с. 61]. 

Для исследования информационной культуры образовательного ме-
неджера школ Смоленской области разработаны содержательные и уров-
невые компоненты. Выделено восемь компонентов (мотивационный, нор-
мативно-ценностный, познавательно-операционный, коммуникативный, 
информационный, критический, креативный, образовательный) и три 
уровня информационной культуры: адаптивный, эвристический и креатив-
ный [1, с. 63]. 

В 2016 году проведен опрос образовательных менеджеров школ 
Смоленской области (279 человек), который показал, что большинство 
респондентов (179 человек, или 64,2%) владеют информационной культу-
рой на креативном уровне, остальные опрошенные – на эвристическом 
уровне и никто из опрошенных не продемонстрировал адаптивный уровень 
информационной культуры. 

Для более детального изучения данного вопроса проанализируем 
различия уровней информационной культуры образовательных менедже-
ров в зависимости от стажа работы в должности (директора или заместите-
ля директора).  

Считаем важным рассмотреть различия исследуемого явления имен-
но по стажу работы, поскольку он является показателем опыта руководи-
теля. Большой стаж постоянно заставляет руководителя совершенствовать 
свои профессиональные качества (в том числе и уровень информационной 
культуры) в соответствии с потребностями профессии и развитием систе-
мы образования. 

Для сравнения вся выборка была разбита на три группы: образова-
тельные менеджеры со стажем работы до 5 лет включительно, имеющие 
стаж от 6 до 20 лет и со стажем более 20 лет. Не все респонденты указали 
стаж работы, для сравнения воспользуемся только известными данными 
(табл. 1). 
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Таблица 1 
Характеристики выборки образовательных менеджеров 

Количество образовательных менеджеров Группа респондентов 
по стажу чел. % 

Средний / мак-
симальный 
возраст, лет 

До 5 лет 98 37,3 43 / 58 
От 6 до 20 лет 114 43,3 50 / 70 
Более 20 лет 51 19,4 58 / 70 
Итого 263 100  

 

Данные таблицы показывают, что большинство образовательных ме-
неджеров имеет стаж работы от 6 до 20 лет – 114 человек, или 43,3%, наи-
более малочисленна группа со стажем более 20 лет – 51 человек, или 19,4% 
опрошенных. Средний возраст в основном пропорционален стажу респон-
дентов: чем старше опрошенные, тем больше их стаж. Зависимость между 
возрастом и стажем работы демонстрирует и коэффициент корреляции 
Пирсона, его значение 0,66 говорит о сильной зависимости. Также можно 
наблюдать, что образовательные менеджеры со стажем менее 5 лет имеют 
в целом довольно «солидный» возраст: средний – 43 года, максимальный в 
группе – 58 лет. 

Самый молодой респондент имеет стаж работы в должности менее 
полугода и возраст 26 лет, самый взрослый – стаж 48 лет и возраст 70 лет. 

Результаты обработки информации показали отсутствие статистиче-
ски значимого различия в трех группах респондентов по уровню информа-
ционной культуры. Средний балл данного показателя говорит о высоком 
её уровне в целом для всех опрошенных.  

Сравним различия структурных компонентов информационной куль-
туры образовательных менеджеров (табл. 2). 

Таблица 2  

Покомпонентный анализ информационной культуры 
 образовательных менеджеров Смоленской области 

Образовательные 
менеджеры со ста-

жем до 5 лет 

Образовательные ме-
неджеры со стажем от 

6 до 20 лет 

Образовательные 
менеджеры со ста-
жем более 20 лет 

Компонент ин-
формационной 

культуры 
средний 

балл 
мода средний 

балл 
мода средний 

балл 
мода 

Мотивационный 4,5 5 4,5 5 4,6 5 
Нормативно-
ценностный 

4,2 5 4,2 5 4,2 5 

Познавательно-
операционный 

4,1 4 4,0 4 4,1 4 

Коммуникативный 3,6 4 3,5 4 3,9 4 
Информационный 4,3 5 4,4 5 4,3 5 
Критический 4,0 4 4,0 4 4,0 4 
Креативный 3,9 4 3,9 4 4,0 4 
Образовательный 4,1 4 4,2 4 4,1 4 
Итого 4,1 5 4,1 4 4,2 4 
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Данные таблицы показывают практически идентичные результаты 
по всем компонентам информационной культуры образовательных менед-
жеров. По авторской методике средний балл от 4 до 5 соответствует креа-
тивному уровню информационной культуры. После обработки результатов 
опроса получен средний балл 4,1 для образовательных менеджеров со ста-
жем работы до 5 лет и со стажем от 6 до 20 лет и средний балл 4,2 для об-
разовательных менеджеров со стажем более 20 лет. 

Большинство компонентов информационной культуры респондентов 
сформировано на высоком уровне, но некоторые составляющие имеют бо-
лее низкие показатели. Так, на эвристическом уровне сформированы ком-
муникативный, критический и креативный компоненты информационной 
культуры. И если два последних одинаковы для всех опрошенных, то  
коммуникативный компонент у образовательных менеджеров со стажем 
более 20 лет отличается большей степенью сформированности, чем у ос-
тальных групп (3,9 против 3,5 и 3,6 балла). 

Различия заключаются в более уверенном владении навыками дело-
вого общения и готовности к деловой коммуникации в данной группе рес-
пондентов. Также опытные руководители в большей степени показали 
способность отстаивать свою точку зрения и убеждать других, избегая 
конфликтов. По данным позициям коммуникативного компонента у груп-
пы образовательных менеджеров средний балл больше на 0,3–0,5, чем у 
двух других. Действительно, руководители образовательного учреждения 
со временем приобретают навыки публичного выступления, убеждения, 
отстаивания своей точки зрения. Они понимают важность обмена опытом 
для повышения показателей деятельности учреждения, охотно идут на 
контакт с коллегами и вышестоящими организациями.  

Опытные образовательные менеджеры также продемонстрировали 
более высокий уровень профессиональных знаний в области образователь-
ного менеджмента и управления человеческими ресурсами. Они могут 
быть лучшими организаторами и психологами, способными сплотить кол-
лектив и создать в нем особый микроклимат. 

С другой стороны, группа опрошенных со стажем более 20 лет имеет 
более низкие показатели по позициям: владение информационными и 
коммуникационными технологиями на уровне уверенного пользователя в 
профессиональной деятельности; готовность к организации научной ис-
следовательской деятельности и оформлению её результатов. 

Если первая позиция вполне закономерна: часто люди старшего по-
коления не имеют достаточных навыков в применении информационных 
технологий, то вторая позиция вызывает опасение в связи с незнанием ос-
нов проведения научных исследований и невозможностью обучения более 
молодых коллег данному виду деятельности. 

Подводя итог по данному аспекту исследования информационной 
культуры образовательных менеджеров, можно сделать вывод о наличии у 
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руководителей школ Смоленской области общих профессиональных ком-
петенций, благодаря которым опытные и молодые менеджеры могут со-
ревноваться в эффективности управления образовательным учреждением. 
Но наличие нескольких руководителей разного уровня, различных по ста-
жу и возрасту и дополняющих друг друга, повысит данную эффектив-
ность. 
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Аннотация. В статье рассматривается инновационная концепция 

маркетинга, способствующая улучшению имиджа предприятия, повыше-

нию конкурентоспособности, а также  продвижению качества обслужи-

вания, безопасности производимой продукции и оказываемых услуг. Рас-

смотрены тенденции и закономерности развития рынка мебельной 

продукции в условиях резкого падения национальной валюты, вынужденно-

го импортозамещения, при этом инновационная концепция маркетинга 

имеет особое значение и способствует  выходу из мирового кризиса. 

Ключевые слова. Инновации, инновационный проект, инновационная 

деятельность, инновационный риск, классификация Питера Друкера, им-

порт, импортозамещение. 
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Abstract. The article deals with an innovative marketing concept that 

helps to improve the image of the enterprise, competitiveness, as well as the 

promotion of quality of service, security products and services. The tendencies 

and laws of development of the market of furniture production in the conditions 

of a sharp drop in the national currency, a forced import substitution, and the 

innovative marketing concept has a special significance and contributes to the 

exit from the crisis of the world well. 

Key words. Innovation, innovation project, innovation, innovative risk, 

the classification of Peter Drucker, import, import substitution. 

 

В современных условиях быстро растущий научно-технический про-
гресс дает предпосылки предприятиям для обновления и модернизации 
машин и оборудования. При этом динамично изменяющиеся условия 
внешней среды вынуждают мебельные предприятия рассматривать и при-
нимать стратегические решения на долгосрочную перспективу. Следует 
отметить, что характеристики инновационных проектов часто отличаются 
непредсказуемостью эффективности конечного результата и данный факт 
определяет наличие инновационного риска. Масштабы рисков в инноваци-
онной деятельности предприятий промышленного производства таковы, 
что в среднем успеха достигают лишь 15–25% подобных начинаний. 

Но при высоком риске возможна высокая норма прибыли от внедре-
ния инновационных проектов: к примеру, в промышленно развитых стра-
нах за счет использования инноваций обеспечивается от 60 до 100% при-
роста промышленного производства. 

Стоит отметить, что существующие подходы к организации и управ-
лению инновационной деятельностью мебельных предприятий рассматри-
вают лишь отдельные аспекты и направления, а комплексная концепция, 
которая позволила бы предложить системное управление в данной сфере, в 
настоящее время отсутствует. Таким образом, появляется необходимость 
систематического изучения, обобщения и переосмысления действующих 
форм и методов управления предприятиями исследуемой отрасли.  

В глобальном понимании инновации могут продуктовыми, техноло-
гическими и организационно-управленческими. На сегодняшний день су-
ществуют классификации инноваций по следующим признакам:  

− распространенность; 
− место в производственном цикле;  
− преемственность;  
− охват рынка; 
− степень новизны;  
− инновационный потенциал. 
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Важное значение для инновационного предпринимательства имеет 
поиск новых идей. По классификации Питера Друкера существуют семь 
источников инновационных идей: 

− неожиданное событие; 
− неконкурентность; 
− нововведение; 
− внезапные изменения в структуре отрасли или рынка; 
− демографические изменения; 
− изменения в восприятии, настроениях и ценностных установках; 
− новые знания [1, с. 48–49]. 
Инновации – это важнейшая основа для создания конкурентного 

преимущества предприятия на рынке. Оно во многом определяется степе-
нью новизны инновации: 

−  абсолютная новизна. Аналогов данным новшествам не существу-
ет. Она очень редко фиксируется, но в то же время не является уникаль-
ной; 

−  относительная новизна. Она определяется относительно выбран-
ного признака или группы признаков. Относительная новизна, соответст-
венно, делится на частную (новыми могут быть отдельные элементы) или 
условную (новое сочетание уже известных элементов в действии). 

По типу новизны для рынка инновации делятся: 
− на новые для отрасли в мире;  
− на новые для отрасли в стране; 
− на новые для данного предприятия или группы предприятий [2,     

с. 78–79]. 
К функциям рыночной новизны можно отнести расширение круга 

потенциальных потребителей и их потребностей, которые изменяются в 
процессе жизнедеятельности.  

По охвату планируемой и ожидаемой доли рынка инновации бывают: 
− стратегическими; 
− локальными; 
− системными. 
С точки зрения распространенности инновации делятся на единич-

ные и диффузные. 
Инновационные идеи могут иметь различное происхождение. Ис-

точниками таких идей выступают: 
− видение изобретателя; 
− сигналы рынка; 
− логика развития отрасли; 
− результаты научных исследований; 
− действия конкурентов [3, с. 83]. 
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Потенциальный успех инновации зависит от множества объективных 
и субъективных факторов. Основными объективными факторами, опреде-
ляющими успех идеи инновационного продукта, являются:  

– технологические возможности производства; 
– высокотехнологичное производство глубокой переработки древе-

сины с собственной сырьевой базой, оснащенное центрами с числовым 
программным управлением [4, с. 11].  

Говоря об инновационном характере производства, следует отме-
тить, что большинство российских мебельных предприятий не располагает 
достаточными и современными средствами для разработки продукта. 

Инновация представляет собой материализованный результат, полу-
ченный от вложения капитала в новую технику или технологию, в новые 
формы организации производства труда, обслуживания, управления [5, с. 34]. 

Инновационную деятельность организации в основном осуществля-
ют люди, персонал организации в ее внутреннем и внешнем проявлении.  

Рассмотрим более подробно тенденции и закономерности развития 
рынка мебельной продукции в современных условиях. 

По данным Росстата, в 2013 году в РФ было построено 786 тыс. 
квартир, что на 9,6% больше, чем в 2011 году. Средний размер квартир при 
этом составил 79,3 кв. м (общей площади). Из них около 201 тыс. квартир 
построено населением за счет собственных и заемных средств. В целом с 
2011 по 2013 год количество новых построенных квартир в РФ выросло на 
12% (рис. 1). 
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Рис. 1. Число построенных квартир в РФ (тыс.) 

 
Объем ввода жилья в РФ в 2013 году составил 62,3 млн. кв. м, что на 

6,7% превышает аналогичный показатель 2010 года. В целом с 2009 по 
2011 год объем ввода жилья в РФ вырос на 4%. 

За январь – май 2013 года в РФ было введено в эксплуатацию  
15,6 млн. кв. м жилья (177,4 тыс. квартир), что на 3,7% выше аналогичного 
показателя 2012 года. 

Объемы строительства предполагается ежегодно наращивать. Так, 
согласно федеральной целевой программе «Жилище», в 2015 году в РФ 
должны были построить 71 млн. кв. м жилья, в 2016 – 79 млн. кв. м, 
в 2017 – 90 млн. кв. м.  
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До мирового финансового кризиса РФ являлась одной из наиболее 
интенсивно развивающихся в мире: в 2009 году объем продаж с учетом те-
невого сектора оценивался в 283 млрд. рублей, а в 2010 году рынок достиг 
уже 362 млрд. рублей (рост 28%).  

Несмотря на сокращение объемов рынка во время кризиса,  
в 2012 году российский рынок мебели вступил в стадию восстановления. 
Причем рост рынка наблюдается во всех функциональных сегментах (кор-
пусная и мягкая мебель для жилых зон, кухни и т.п.).  

Благоприятными факторами развития российского мебельного рынка 
на данный момент являются: продолжающийся рост объемов жилищного 
строительства (прирост около 240 млн. кв. м за период 2014–2016 годов); 
рост благосостояния населения (рост доходов населения около 5% ежегод-
но), а также развитие рынка ипотечного кредитования (рост количества вы-
даваемых ипотечных кредитов с 523 тыс. в 2012 до 868 тыс. в 2020 году). 

Рассмотрим перспективы развития мебельного рынка на примере 
одного из основных его игроков, отечественного производителя – компа-
нии ООО «СмолДревИндустрия».  

Согласно прогнозам, к 2017 году национальный рынок мебели может 
вырасти по сравнению с 2012 годом на 69,5% и составить более 5,6 млрд. 
долларов. При этом рынок корпусной мебели (ключевое направление ООО 
«СмолДревИндустрия») будет расти в среднем на 15% в год.  

Самые высокие темпы роста рынка корпусной мебели характерны 
для сегмента мебели для кухни (дополнительное направление ООО 
«СмолДревИндустрия»):  к  2017 году данный рынок может вырасти по 
сравнению с 2012 годом на 65,2% и составить около 737,4 млн. долларов.  

Не менее стратегически важен и сегмент специализированной мебе-
ли (корпусная мебель – одно из ключевых направлений ООО «СмолДре-
вИндустрия»). Он характеризуется высокими темпами роста: его доля в 
общем объеме рынка в период с 2007 по 2012 году выросла более чем  
в 1,5 раза – с 13 до 21,2%. В целом, это тенденция последних лет: темпы 
роста сегмента специализированной мебели в два раза выше, чем сегмента 
мебели для дома, что помимо прочего может быть обусловлено большими 
государственными заказами (олимпиада, универсиада). 

Положительные темпы роста характерны и для таких сегментов, как 
рынок мягкой мебели (7–8% в 2012 году) и рынок межкомнатных дверей 
(5–7% в 2013 году). 

Одна из ведущих тенденций развития мебельного рынка последних  
лет – сокращение доли российских производителей. Импорт мебели в Россию 
ежегодно увеличивался благодаря росту покупательской способности насе-
ления до кризиса (импорт-замещение в низком и среднем ценовых сегмен-
тах), при этом ключевая часть импорта приходится на поставки из Китая.  

Рост рынка корпусной мебели в 2010 года был обеспечен преимуще-
ственно благодаря росту сегмента «Эконом». В этом сегменте сохранятся 
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высокие темпы роста. В то же время, согласно прогнозам, рынки корпус-
ной мебели сегментов «Бизнес» и «Премиум» (ниши ООО «СмолДревИн-
дустрия») будут расти в среднем на 3–4% в год.  

Во время кризиса (из-за снижения платежеспособного спроса) им-
порт мебели в Россию снизился на 40%. При том, что в 2012 году объемы 
импорта в натуральном выражении еще не достигли докризисного уровня, 
уже в 2013 году объемы импорта превысили докризисные значения: в 2012 
году рост объемов импорта мебели в натуральном выражении в Россию со-
ставил 28% (в 2008 году аналогичный показатель составлял 25%). 

Большая часть мебели, продаваемой в России, относится к сегменту 
«Эконом» (порядка 44%), при том что два сегмента «Бизнес» и «Премиум» 
в совокупности составляют также 44%. Надо отметить, что сегменты «Биз-
нес» и «Премиум» формируются большей частью за счет импортной мебе-
ли, а на производство мебели сегмента «Эконом» ориентируются в основ-
ном российские производители. 

В сегменте «Бизнес» доля российских производителей корпусной 
мебели не превышает 50%. При этом доля крупных игроков из числа рос-
сийских представителей составляет не более 10%.  

Это связано с тем, что в данном сегменте важную роль для покупа-
телей играет дизайн мебели. В России такое понятие, как промышленный 
дизайн, только начинает формироваться. Еще не сложилась своя школа, 
отсутствует преемственность. Ввиду этого мебель российского производ-
ства слабоконкурентна по сравнению с импортируемой мебелью.  

На фоне данных тенденций ООО «СмолДревИндустрия» занимает 
выгодные позиции в сегменте «Премиум», как единственный российский 
производитель высококачественной мебели, который способен реагиро-
вать на запросы потребителей быстро, комплексно, с учетом разнообразия 
стилистических предпочтений потребителей и их требований к дизайну и 
качеству. 

Также нельзя забывать о том, что покупатель часто ищет долговеч-
ную мебель. Поэтому производитель, как правило, при изготовлении мебе-
ли использует не только проверенные и современные технологии, но и 
стойкие материалы, надежные крепления и конструкции. 

Кроме того, на сегодняшний день для повышения уровня конкурен-
тоспособности многие мебельные предприятия, в том числе и ООО 
«СмолДревИндустрия»,  активно работают с потребителем в режиме on-
line, что позволяет не только подробно рассказать о своей фирме и выпус-
каемой продукции, но и принять заказ. Это связано с тем, что покупатель 
часто старается посетить, не выходя из дома, множество сайтов как произ-
водителей, так и поставщиков мебели для того, чтобы сравнить цены, уз-
нать о новинках, подобрать наиболее подходящую модель предмета мебе-
ли, что позволит сэкономить время и финансы. 
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Возможность заказать мебель позволяет также получить больше по-
купательских предложений. Данный вид деятельности чаще присущ ма-
лым предприятиям. Они не могут позволить надолго замораживать средст-
ва в складских запасах. Тем более что оборот денежных средств в 
мебельной индустрии довольно долог: от закупки сырья до возврата денег 
из розницы проходит не меньше двух месяцев. 

Подводя итоги, необходимо отметить, что только те предприятия, 
которые с высокой оперативностью готовы выпускать на рынок адапти-
руемую продукцию, соответствующую требованиям современного заказ-
чика, в состоянии повысить конкурентоспособность в сложившихся усло-
виях, а также активно развивать инновационную деятельность в эпоху 
мирового финансового экономического кризиса. 
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в организации международного туризма. 
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В настоящее время индустрия туризма является одной из самых кон-

курентоспособных отраслей международной деятельности и развития ме-
ждународных отношений. Важность его расширения и развития усилива-
ется преимуществом перед другими экспортными отраслями экономики. 
Известно, что туризм не связан с экспортом за границу невосстанавливае-
мых ресурсов, но развитие активного туризма улучшает приток иностран-
ной валюты и активно пополняет платежный баланс страны – производи-
теля туристических услуг.  

Туристическая отрасль в России – одна из самых прибыльных. Фак-
торами, повышающими доходность туристической отрасли, являются рост 
количества повторных посещений и увеличение продолжительности нахо-
ждения гостей в стране. Однако в настоящее время в России не хватает 
крупных современных туристических объектов, которые могли бы удер-
жать гостей на более длительный период и дополнили бы знакомство с бо-
гатейшим культурно-историческим наследием. Важным является более 
равномерное "географическое" распределение туристских потоков, ниве-
лирование сезонности, так как большая часть доходов туриндустрии при-
ходится на высокий сезон с середины мая по конец августа. 

Согласно данным, представленным ЮНВТО, в 2015 году число ме-
ждународных туристских прибытий увеличилось на 4,4% и составило в 
общей сложности 1 184 млн. Это означает, что по сравнению с 2014 годом 
в прошлом году примерно на 50 млн. больше туристов (ночующих путе-
шественников) совершили путешествия по международным турнаправле-
ниям  во всем мире.  Темпы роста туризма в странах с развитой экономи-
кой (+5%) превысили  темпы его роста в странах с формирующейся 
рыночной экономикой (+4%). Исходя из нынешней тенденции, ЮНВТО 
прогнозирует, что рост числа туристских прибытий в 2016 году во всем 
мире составит 4%. Среди регионов, как ожидается, более высокие темпы 
роста будут демонстрировать Азиатско-Тихоокеанский регион  
(+ 4 %  -  + 5%) и Американский регион (+4% - +5%), за которыми будет 
следовать Европа (+3.5% - +4.5%). Прогнозы по Африке (+2% - +5%) и 
Ближнему Востоку (+2% - +5%) также позитивные, хотя и с большей долей 
неопределенности и волатильности. [4] 
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В основе развития международного туризма лежат следующие фак-
торы.  

1. Экономический рост и социальный прогресс в различных странах 
привели к расширению объема не только деловых поездок, но и поездок с 
познавательными целями.  

2. Совершенствование всех видов транспорта удешевившее поездки  
сделало их доступными для многих слоев населения.  

3. Повышение  материального и культурного уровня населения раз-
личных стран повысило их стремление к духовным и познавательным цен-
ностям.  

4. Тенденции увеличения продолжительности отпусков предполага-
ют необходимость более содержательного отдыха.  

5. Развитие межгосударственных связей и культурных обменов меж-
ду странами привело к расширению межличностных связей   внутри ре-
гионов и стран и  между ними.  

6. Развитие сферы услуг в области телекоммуникаций увеличило за-
интересованность в посещении различных стран и регионов.  

7. Ослабление ограничения на вывоз валюты во многих странах и 
упрощение пограничных формальностей  стимулируют развитие туризма. 

Механизмом управления туристическим бизнесом на мировых рын-
ках является использование инструментов международного маркетинга. В 
международном туризме реализуются такие маркетинговые функции, как 
планирование и разработка нового турпродукта, ценообразование, про-
движение и продажа услуг высокого качества.  

К основным задачам, определяющим концепцию маркетинга между-
народного туризма, относятся: 

 – распознавание   и идентификация рынка международного туризма; 
 – оценка  потенциального спроса на международные путешествия, 

которые туристическая фирма может предложить потенциальным тури-
стам; 

 – планирование  услуг в объеме, по цене и качеству, которые соот-
ветствуют выявленному на них спросу; 

 – обеспечение  продвижения и реализации производимых услуг на 
рынке международного туризма; 

 – получение  результатов в виде определенной прибыли  
Основными функциями международного маркетинга в организации 

международного туризма являются следующие: 
1. Изучение конкурентов. С этой целюю на постоянной основе осу-

ществляется мониторинг СМИ, сбор информации у агентов и на профес-
сиональных туристических выставках. Исследование каталогов и конфи-
денциальных тарифов позволяет определить, по каким расценкам 
необходимо работать со своими агентами и каков размер их комиссионно-
го вознаграждения за реализацию туров, насколько конфиденциальные та-
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рифы отличаются от опубликованных цен, какие услуги включаются в 
турпакет, какие отели  предлагаются. Мониторинг СМИ дает информацию 
о проводимой конкурентами рекламной кампании, о том, в каких СМИ они 
размещают свою рекламу, каковы качество, методы и масштаб их рекламы. 
Также в СМИ публикуются рейтинги туристических фирм, которые тща-
тельным образом собираются и изучаются. 

2. Работа с агентской сетью. В агентскую сеть входят все турагентст-
ва, индивидуальные предприниматели и организации, подписавшие агент-
ское соглашение с турфирмой. Крупные туристические компании имеют 
специальный программный продукт, позволяющий вести базу данных по 
работе с агентской сетью. Всем членам агентской сети рассылается полный 
пакет предложений турфирмы (каталоги и их электронные версии, цено-
вые предложения, информационные бюллетени и т.д.). Агенты обеспечи-
ваются всем необходимым рекламным материалом. С агентами устанавли-
вается обратная связь, изучается их мнение по предлагаемому к 
реализации турпродукту, характер претензий и рекламаций со стороны 
клиентов, способы их удовлетворения. Агенты вносят свои предложения и 
пожелания, которые отражают желания и нужды их клиентов. 

3. Участие в профессиональных выставках и встречах. Это дает воз-
можность привлечь внимание не только к турпродукту, но и к фирме в це-
лом. Туристическая фирма осуществляет сбор информации по всем прово-
димым выставкам и work-shops (профессиональным встречам) и отбирает 
наиболее интересные выставки и встречи, чтобы принять в них участие. 
Это является очень специфической стороной туристического бизнеса и од-
ним из важных средств продвижения на рынок турпродукта. В междуна-
родном туристическом бизнесе за международными выставками закрепи-
лось название Trade Shows – профессиональные   смотры. Выставка дает 
возможность привлечь внимание профессионалов и потребителей как к 
национальному туристическому продукту в целом, так и к отдельной тури-
стической фирме с ее коммерческими предложениями. Среди междуна-
родных выставок по туризму наибольшей популярностью пользуются 
WTM в Лондоне, ITB в Берлине и FITUR в Мадриде. За последние годы 
приобрела популярность и MITT (Международная выставка по туризму и 
путешествиям) в Москве. 

4. Работа с национальными туристическими организациями, кон-
сульскими службами и торговыми представительствами иностранных го-
сударств. 

5. Организация презентаций. 
6. Спонсорская поддержка событий или организаций. 
7. Оперативный маркетинг. 
8. Рекламная деятельность [3]. 

 Практическая реализация стратегии маркетинга связана с выбором 
средств, обеспечивающих материализацию поставленных целей и задач. 
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Поэтому важнейшее место в маркетинговой деятельности занимает разра-
ботка комплекса маркетинга. Это совокупность средств воздействия на по-
требителей целевого рынка с целью вызвать у них желаемую ответную ре-
акцию. Выделяются еще несколько составляющих комплекса маркетинга: 
персонал, его квалификация и обучение; процесс предоставления услуги; 
окружение. 

Туризм среди прочих отраслей непроизводственной сферы экономи-
ки в большей степени подвержен воздействию внешних факторов. В этом 
смысле влияние глобального финансового кризиса на мировую туристиче-
скую индустрию не является исключением, и, конечно, большинство спе-
циалистов говорят о негативных последствиях нестабильности мировой 
экономики для дальнейшего развития туристического бизнеса. В настоя-
щее время в России туроператоры стали рационально подходить к плани-
рованию объемов и рисков, и это стало залогом уменьшения череды гром-
ких банкротств. С начала 2015 года более 80% российских туроператоров 
переориентировались на внутренние направления. Это связано с тем, что 
реальные доходы населения существенно снизились, люди вынуждены от-
казываться от расходов на товары и услуги, которые не относятся к катего-
рии первой необходимости, в том числе и путешествия. Наблюдаются рез-
кие колебаний валютных курсов, падения цен на нефть и другие сырьевые 
товары, в связи с чем возросли располагаемые доходы в странах-
импортерах, но сократился спрос в странах-экспортерах. Растет обеспоко-
енность по поводу безопасности и защиты людей во время путешествий. 

Выезд за рубеж с целью туризма в 2015 году уменьшился на  
31,3%   –  россияне     совершили 12,1 миллиона поездок. До прошлого го-
да самое большое снижение туристического выезда было в кризисном  
1998 году – на  24,4% . Падение выезда в 2015 году – самое  значительное 
за последние 18 лет [5]. 

Понятно, что развивается внутренний туризм, но он не перекроет по-
тери от сократившегося потока туристов. Простая модель: средний чек по 
зарубежным перелетам в 2014 году составлял 14 тысяч рублей, по внут-
ренним – 7 тысяч. Таким образом, даже если 100% туристов, отказавшихся 
от зарубежных поездок, «заменит» их на внутренние путешествия, объем 
рынка в рублях все равно снизится [5]. 

Разработанная правительством стратегия развития туризма в России 
до 2020 года предполагает целевые показатели: 40 млн. в 2020 году; чис-
ленность лиц, обслуженных в гостиницах и аналогичных средствах разме-
щения, планируется повысить от 48 млн. в 2015 г. до 77 млн. в 2020 году. 
Количество гостиниц и аналогичных средств размещения на конец года  
предполагается увеличить с 10 766 в 2015 г., до 15 456 в 2020 году [2]. 

При таких задачах маркетинг должен быть неотъемлемой частью 
философии туристской фирмы. Следует также не забывать, что  высшей 
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ступенью его развития является международный маркетинг, поскольку от-
личается более высоким уровнем организации и исполнения. 
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Аннотация. В статье рассмотрены актуальные проблемы государ-

ственного и муниципального управления в России в условиях кризиса и не-

совершенство проведения административной и социальной реформ. 

Структурированы побудительные силы возникающих проблем государст-

венного и муниципального управления, приведены варианты их решения. 

Только перестройка государственного управления будет способствовать 

восстановлению отношений доверия, взаимопонимания, искренности и че-

стности между государством и гражданами, между государственными 

органами и всеми общественными структурами. 

Сделаны выводы о том, что только при комплексном подходе к ре-

шению проблем возможен прорыв в управлении на всех уровнях власти и 

повышение   эффективности, качества оказываемых услуг и надежности 

работы органов власти в современных условиях. 
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Abstract. The article deals with topical problems of state and municipal 

management in Russia is in crisis, and imperfection of the administrative and 

social reforms. Structured motive power of the emerging problems of state and 

municipal management, given the alternatives. Only the restructuring of the 

public administration will promote the restoration of relations of mutual trust, 

understanding, sincerity and honesty between government and citizens, between 

the state bodies and all public structures 

The article concludes that only a comprehensive approach to solving the 

problems of a possible breakthrough in the management at all levels of govern-

ment and improving its efficiency, quality of services and the reliability of the 

authorities in modern conditions. 

Key words. State and municipal management; public service; organiza-

tional problems of government; municipal service; reform; problem solving. 

 

В современном мире, особенно в России, наблюдается ряд проблем в 
государственном и муниципальном управлении. 

Государственное управление, с одной стороны, представляет собой 
разноплановую деятельность всех видов органов  власти на федеральном и 
региональном уровнях по реализации возложенных полномочий;  
с другой – это  юридически законная работа государственных органов РФ 
и ее территориальных образований регионального уровня с целью осуще-
ствить возложенные на них полномочия [1]. 

Фактор, определяющий  обеспечение рациональности (с точки зре-
ния системы государственного управления – целесообразность  или обос-
нованность, а также эффективность) управления государственными инсти-
тутами, – это не что иное, как социальная составляющая управления, 
которая соотносит его с  реальностью жизни граждан, их запросами и ожи-
даниями. 

Государственное управление в своем воздействии на жизнь общества 
опирается на властные институты,  подкрепляется и обеспечивается ими. 
Данные процессы распространяются на все общество, на  каждую область 
деятельности. 

Вследствие этого реформа государственного управления требует, 
прежде всего, восстановления доверительных, искренних и честных отно-
шений, взаимопонимания между государственными институтами и насе-
лением, между органами государственной власти и действующими обще-
ственными объединениями граждан. 
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Можно выделить следующую актуальную проблематику организа-
ции государственного управления на современном историческом этапе 
развития РФ. 

1. Несовершенство нормативно-правовых аспектов государст-
венного управления. Эта проблема актуальна, в частности, в отношении 
формулировки функций и специфики деятельности органов государствен-
ной власти.  Также это касается  внутреннего взаимодействия между раз-
личными государственными органами  и внешнего – между   государст-
венными органами и обществом. 

2. Авторитарный управленческий процесс. Если сделать истори-
ческий экскурс, обнаруживается следующая тенденция: становление 
управленческого духа и атмосферы происходило в период, когда в стране 
была командно-плановая экономика. На сегодняшний момент, в силу не-
хватки молодых кадров, некоторые методы управления остались анало-
гичными. Разработка новых организационных форм ведется, но часто воз-
никает проблема их адаптации к существующим управленческим 
отношениям в государственном аппарате. 

3. Недостаточная отработка вертикали власти. До сих пор явля-
ются спорными аспекты взаимодействия федеральных и региональных ор-
ганов управления в стране. Как правило, сначала от этого «в убытке» насе-
ление того или иного субъекта РФ, а  в итоге – все общество страны. 
Негативным моментом является то, что за счет многих огрехов федераль-
ные и региональные органы власти имеют прекрасную возможность укло-
няться от ответственности и  перекладывать друг на друга свои ошибки и 
недоработки. 

4. Низкий уровень образования и квалификации государствен-
ных служащих. У многих государственных служащих  квалификация, 
указанная  в дипломе о профессиональном образовании, не соответствует 
профилю службы, а ведь система государственного управления не терпит 
дилетантства и характеризуется повышенной ответственностью и  сложно-
стью требований. К сожалению, у весьма большого процента государст-
венных служащих в нашей стране вообще нет профильного, а иногда и 
просто высшего образования. 

5. Коррупционный аспект. Можно много рассуждать о коррупции 
не только в нашей стране – она  всегда была, есть и будет. Но в нашей 
стране эта проблема приобрела огромные масштабы. Коррупция – это  не 
только когда подкупают лиц, связанных с властью и общественными 
структурами, это и ментальная продажность наших государственных чи-
новников и должностных лиц. Начинать необходимо с общества, ведь 
именно тогда, когда изменится отношение общества к коррупции и утвер-
дится атмосфера неприятия коррупции вообще, ее можно будет если не 
искоренить, то существенно снизить. На сегодняшний день в России с кор-



266 
 

рупцией пытаются активно бороться, ведь антикоррупционная политика 
поможет укрепить доверие граждан к государственным институтам власти.  

6. Низкий уровень профессионализма государственных служа-
щих. Данная проблема усугубляется диспропорцией количественного со-
става госслужащих. Их количество часто неоправданно и очевидно завы-
шено. И это  не столько фактическое раздувание штата, сколько крайне 
неудачный процесс соотношения структурных составляющих вертикали 
управления (например, растет среднее звено). Эта проблема характерна не 
только для органов власти регионального и  местного уровней, при всей их 
самостоятельности, но  даже на федеральном уровне.  

7. Низкая эффективность структуры органов государственной 
власти. Сегодня можно говорить об отсутствии некой системы и концеп-
ции многочисленных реформ, нередко  приводящих только к негативным 
структурным изменениям государственного аппарата. Организационная 
стабильность в государственных структурах часто просто отсутствует. 

8. Снижение престижа органов государственного управления в 
глазах общества. Если оценить уровень отчуждения населения от госу-
дарственной власти в целом на данный момент, то он превосходит мас-
штабы недоверия к власти в период развала СССР. Накладывают отпеча-
ток геополитическая обстановка и глобальный экономический кризис. 
Однако наблюдается рост доверия к президенту за счет одобрения дейст-
вий России на мировой арене в качестве основного игрока. 

Резюмируя все вышесказанное, необходимо отметить, что при нали-
чии подобных проблем в государственном управлении такие моменты, как 
снижение служебной дисциплины, старение кадров, не соответствующее 
новому времени информационно-техническое обеспечение деятельности 
органов государственной власти, кажутся не столь глобальными. А ведь 
они тоже требуют решения. Выбор правильных путей развития сейчас 
весьма актуален. Россия сделает этот выбор, учитывая наращивание своего 
потенциала на мировой арене, необходимо лишь действовать так, чтобы 
данные процессы осуществлялись при достаточном  системном, информа-
ционно-аналитическом, кадровом и организационно-техническом обеспе-
чении. 

Проблемы муниципального управления 
Муниципальное управление в широком смысле  – это  осуществле-

ние деятельности выборными и другими органами местного самоуправле-
ния в аспекте управления муниципальной собственностью, а также форми-
рования и исполнения местного бюджета. Данная деятельность всегда 
будет направлена на обеспечение жизнедеятельности населения и решение 
других вопросов местного значения. В узком смысле – это управление на 
местах, основывающееся на системных элементах муниципального права, 
муниципальной службы и муниципальной собственности [2]. 
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При эффективном формировании системы муниципального управле-
ния возникает потребность в решении некоторых проблемных моментов: 

– необходимо  рационально разграничить полномочия федеральных, 
региональных и муниципальных органов управления; 

 – необходимо  совершенствовать методы и структуры управления с 
целью повысить эффективность всей системы муниципального управле-
ния; 

– необходимо  создать эффективную систему подготовки кадров для 
деятельности в органах местного самоуправления. 

Самые главные цели в работе муниципальных органов власти  – вы-
явить, удовлетворить и реализовать общественные интересы и потребно-
сти местного сообщества.  

Чтобы достичь этих целей, местные органы власти должны подчи-
нить деятельность предприятий, организаций и учреждений как муници-
пальной, так и иных форм собственности, которые расположены на терри-
тории муниципального образования, удовлетворению общественных 
интересов местного сообщества.  

По логике, чем лучше будут работать предприятия и организации на 
территории муниципального образования, тем большая наполняемость бу-
дет у местного бюджета, за счёт налоговых отчислений в частности. Если 
бюджет с профицитом, то больше статей и расходов будет закладываться 
на социальную сферу, то есть нужды населения будут удовлетворяться бо-
лее полно. Но органам местного самоуправления не следует забывать о 
том, что они должны не только координировать  хозяйственную деятель-
ность субъектов, но и создавать для нее благоприятные условия. 

В начале  века резко изменился подход к проблемам местного само-
управления и качеству его человеческого потенциала. 

Таблица 1 

Побудительные силы для решения возникающих проблем  
государственного и муниципального управления [4] 

Побудительные силы Решение 
Вызов, связанный с технологиями: 
по сравнению с передовыми стра-
нами мы отстаем,  теряем интел-
лектуальный потенциал 

Повысить качество образования, развития 
профессионализма, изменить модель ком-
петентности  высшим должностным лицам, 
разработать новые учебные планы, сфор-
мировать инновационную и готовую к рис-
ку организационную культуру в муници-
пальной службе 

Вызов, связанный с демографией: 
существует проблема потери люд-
ских ресурсов, социальная сфера и 
экономика испытывают кадровый 
дефицит 

Обеспечить равный доступ к муниципаль-
ной службе, разработать в каждом мини-
стерстве план для обеспечения представи-
тельства всех социальных структур 
граждан 
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Вызов, связанный с экологией: 
здоровье нации ухудшается, затра-
ты на экологию растут 

Выдвинуть на первый план  экологический 
аспект в  воспитании и образовании,  изу-
чить и применить новые здоровьесбере-
гающие технологии, способствовать дос-
тижению баланса между работой и личной 
жизнью 

Вызов, связанный  с информацией: 
с экономической  точки зрения Рос-
сия отстает в информационной 
сфере 

Выдвигать новые приоритеты в информа-
ционном аспекте управления, привлечь 
внимание международных и национальных 
научных и учебных центров, ведущих уни-
верситетов к проблемам местного само-
управления 

Вызов, связанный с динамически-
ми процессами: Россия не успевает 
за   мировой динамикой перемен, 
существует кризис в экономике, 
науке, образовании, культуре 

Помочь ускориться развитию образования 
на опережение, например, обучать, как 
жить  в изменяющемся мире, облегчить 
доступ на высшие должности муниципаль-
ной службы специалистам со стороны, 
сформировать небюрократический, инно-
вационный климат в местном самоуправле-
нии 

Вызов, связанный мировоззренче-
ским подходом: необходимо новое 
научное мировоззрение в связи с  
ростом кризисных явлений в жизни 
общества 

Заниматься фундаментализацией знаний, 
вырабатывающих взгляд на человека как 
часть природы, открытость осуществлять  
привлечение талантливых людей, имеющих 
созидательное сознание, умеющих сформи-
ровать у высшего звена руководства стра-
тегическое мышление, чтобы легче было 
определить приоритеты и цели в развитии 
территориальных образований 

Вызов, связанный с  нравственно-
стью: общество деморализовано, 
утрачены многие духовные ценно-
сти, растет преступность, корруп-
циия 

Остановиться на нравственном приоритете 
воспитания перед обучением, сконцентри-
ровать внимание работников органов мест-
ной власти на повышении качества их ра-
боты, сделать эту работу более 
ответственной для тех, кто потребляет ме-
стные услуги, изменить систему управле-
ния результатами труда, внедрить новую 
систему оплаты труда муниципальных 
служащих  

 
Если проанализировать практику уровня местного самоуправления в 

нашей стране на сегодня, можно увидеть, что большинство граждан по 
факту не вовлекается в реальный процесс разработки и принятия решений 
на местах. Поэтому управление на местах в современной России   – это  
местная форма управления для населения определенной территории, ино-
гда без всякого учета интересов самого населения [3]. 
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Действия, необходимые для повышения доверия граждан  
к системе муниципального управления 

В первую очередь  органы муниципального управления должны 
взять курс на переориентацию  стратегии своей деятельности: надо не 
только непосредственно оказывать муниципальные услуги, но и создавать 
и развивать условия на территориях муниципальных образований для ак-
тивизации деятельности других социальных субъектов, например, неком-
мерческого сектора, предпринимательства. Цель здесь  – делегировать им 
часть своих полномочий. 

Затем необходимо позаботиться о создании технопарков, бизнес-
инкубаторов. Все это поможет в развитии предпринимательской среды на 
территориях муниципальных образований. 

Также органам муниципального управления надо подумать о разви-
тии гражданских инициатив, грамотно использовать для этого все возмож-
ные формы осуществления гражданами местного самоуправления. 

Если рассмотреть практический опыт регионов России за последние 
десять лет, можно выявить дефицит представителей регионального лидер-
ства при разработке и осуществлении реформ и оценке последствий поли-
тики государства. 

Учитывая возросшую опасность кризисных ситуаций, предстоит об-
ратить особое внимание на умение муниципальных руководителей дейст-
вовать в быстро изменяющейся среде и быть гибкими, не меняя своих 
главных принципов, добиваться поставленных целей при активном при-
влечении бизнеса и общественных организаций, развивая партнерские от-
ношения. 

Чтобы добиться наилучшего результата, необходимо запустить про-
цесс объединения трех компонентов: 

а) системы управления административными реформами; 
б) системы оценки эффективности муниципального управления; 
в) системы профессиональной подготовки и развития муниципаль-

ных служащих. 
Только используя комплексный подход,  возможно улучшить про-

цесс муниципального управления, а также повысить его эффективность, 
качество оказываемых услуг и надежность работы муниципальных служа-
щих в настоящее время. 
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Аннотация.  В статье раскрывается значение мониторинговых ис-

следований при проведении инновационной работы в образовательных ор-

ганизациях, предложен вариант мониторинговой программы, разрабо-

танной на основе требований законодательства в сфере образования. 

Представлены критерии и показатели, а также оценочная шкала для по-

ведения анализа изменений, происходящих в ходе реализации инновацион-

ного проекта. 
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Abstract. This article shows the role of monitoring studies in conducting 

innovative work in educational institutions, the variant of the monitoring pro-

gram, developed on the basis of the requirements of legislation in the field of 

education. Presents the criteria and indicators, as well as the grading scale for 

the analysis of the behavior changes that occur during the implementation of an 

innovative project. 
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Согласно требованиям Федерального закона «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», в условиях реализации Федерального государствен-
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ного образовательного стандарта одним из факторов развития современ-
ных школ является разработка и внедрение инновационных проектов по 
актуальным проблемам образования.  

Законом определено, что «экспериментальная и инновационная дея-
тельность в сфере образования осуществляется в целях обеспечения мо-
дернизации и развития системы образования с учетом основных направле-
ний социально-экономического развития Российской Федерации, 
реализации приоритетных направлений государственной политики Рос-
сийской Федерации в сфере образования» [1]. 

«Оценка эффективности инновационной деятельности, – как отмеча-
ет  в своих работах Е.В. Калмыкова, – это один из ключевых механизмов 
развития образования в целом и отдельных его компонентов. Данные ме-
ханизмы призваны выполнять всесторонний анализ инновационной дея-
тельности и разработку рекомендаций по развитию» [2]. 

Для объективной оценки результатов инновационной деятельности, 
обеспечения более высокого уровня эффективности образовательных про-
цессов, совершенствования профессиональной культуры руководителя, 
повышения качества управления образованием необходимым условием яв-
ляется разработка и реализация системы мониторинговых исследований. 

В «Толковом словаре иноязычных слов» Л.П. Крысина мониторинг 
определяется как  «систематическое наблюдение за каким-либо процессом 
с целью фиксировать соответствие (или несоответствие) результатов этого 
процесса первоначальным предложениям» [3, с. 451]. 

Кроме того, определение понятия «мониторинг» давали такие уче-
ные, как  А.С. Белкин, Н.А. Ладнушкина, Л.В. Качалова, О.А. Корнеева и 
другие авторы. 

Е.В. Калмыкова считает, что мониторинг в образовании – это система 
сбора, обработки, хранения и распространения информации об образова-
тельной системе или отдельных ее элементах, ориентированная на инфор-
мационное обеспечение управления, которая позволяет судить о состоянии 
объекта в любой момент времени и может дать прогноз его развития. 

Главной целью мониторинга инновационного процесса можно счи-
тать предоставление всем участникам образовательных отношений досто-
верной и объективной информации о качестве инновационной работы и ее 
значении для эффективного развития образовательной организации со-
гласно запросам современного общества. 

Система мониторинговых исследований ориентирована на решение 
следующих задач: 

− сформировать единую систему диагностики и контроля иннова-
ционного процесса;  

− систематически отслеживать и анализировать состояние иннова-
ционной деятельности в образовательном учреждении;  
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− прогнозировать развитие инновационного процесса образова-
тельной организации; 

− принимать обоснованные и своевременные управленческие ре-
шения по совершенствованию инновационного процесса [2].  

Мониторинговые исследования неразрывно связаны с новыми ин-
формационными технологиями, так как только при их использовании воз-
можно максимально точно и грамотно обработать, распространить, преоб-
разовать и сохранить данные, полученные в результате мониторинга.   

К основным качественным показателям управленческой информации 
относятся (по А. Майорову): 

− объективность – полученные результаты должны отражать реаль-
ное состояние дел, а личностный фактор должен быть минимизирован; 

− точность – погрешности измерений должны быть такими, чтобы 
гарантировать значения истинных показателей с приемлемой точностью; 

− полнота – источники информации должны перекрывать возмож-
ное поле получения результатов или корректно репрезентировать его; 

− достаточность – объем информации должен соответствовать по-
требностям руководителя и быть достаточным для принятия того или ино-
го решения; 

− систематизированность (структурированность) – управленческая 
информация, полученная из различных источников относительно одного 
объекта, должна быть структурирована и систематизирована с учетом каче-
ства источника информации и информационных запросов руководителей; 

− оптимальность обобщения – информация должна соответствовать 
уровню задач, которые решает орган управления; 

− оперативность (своевременность) – как качество самой информа-
ции; 

− доступность. 
Предлагаемая нами мониторинговая программа включает критерии 

эффективности инновационной деятельности, каждый из которых  более 
детально раскрывается посредством показателей. В качестве критериев мы 
используем совокупность требований Федерального государственного об-
разовательного стандарта, предъявляемых к условиям развития образова-
тельных систем. 

1. Нормативно-правовое обеспечение (полнота разработанных нор-
мативных правовых документов по проблеме инновационной деятельно-
сти). 

1.1. Разработанность нормативно-правовой базы по проблеме инно-
вационной деятельности (приказы, положения, договоры, локальные акты, 
инструктивные материалы, наличие приказа «Об утверждении статуса ин-
новационной площадки», сертификата региональной инновационной пло-
щадки). 
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1.2. Разработанность локальных документов ОУ  (приказ «Об орга-
низации региональной инновационной площадки», положение об иннова-
ционной деятельности в ОУ, положение о рабочей / творческой группе, до-
говор о совместной деятельности ОУ, соответствие содержания 
нормативных правовых документов предъявляемым к ним требованиям). 

2. Кадровое обеспечение (влияние инновационной деятельности на 
рост профессиональных компетенций педагогических и руководящих ра-
ботников). 

2.1. Научное руководство инновационной деятельностью. 
2.2. Количественный состав исполнителей инновационного проекта 

(рабочая / творческая группа,  распределение обязанностей, степень вовле-
ченности педагогических и руководящих кадров образовательной органи-
зации в инновационную деятельность). 

2.3. Качественный состав участников инновации (повышение уровня 
квалификации; рост профессионального мастерства педагогического со-
става образовательной организации). 

2.4. Увеличение числа активных участников на семинарах, конфе-
ренциях.  

3. Информационно-методическое сопровождение (степень разрабо-
танности и обеспечения информационными и методическими материалами 
по тематике инновационной деятельности). 

3.1. Соответствие программы региональной инновационной площад-
ки основным требованиям проекта (по теме, структуре, содержанию и т.д.). 

3.2. Соответствие организационной структуры региональной инно-
вационной площадки целям и задачам данного исследования. 

3.3. Наличие программного обеспечения по тематическим модулям 
(авторские разработки педагогов, программы факультативов, кружков, 
секций, творческих мастерских по теме исследования). 

3.4. Соответствие плана работы  целям и задачам программы регио-
нальной инновационной площадки. 

3.5. Наличие аналитических материалов по результатам мониторин-
говых исследований, выявляющих результативность  инновационной дея-
тельности. 

3.6. Соответствие учебно-методических материалов, разработанных 
в условиях инновационной деятельности, Федеральным государственным 
образовательным стандартам. 

3.7. Апробация новых механизмов развития инновационной работы. 
3.8. Обобщение и популяризация опыта, результаты региональной 

инновационной площадки, наличие публикаций по теме инновационной 
деятельности.  

3.9. Своевременность представления результатов инновационной 
деятельности на сайте образовательной организации.  
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4. Психолого-педагогическое сопровождение. 

4.1. Разработанность программ психолого-педагогического сопрово-
ждения всех участников образовательных отношений по тематике иннова-
ционного проекта. 

4.2. Использование разнообразного методологического инструмента-
рия, реализация разнообразных форм и методов работы по теме исследо-
вания. 

4.3. Информация о результатах работы с участниками инновацион-
ного процесса и систематизация материалов по результатам проведения 
диагностики.  

4.4. Удовлетворенность всех участников (обучающихся, родителей, 
педагогов) изменениями, происходящими в результате инновационной 
деятельности. 

5. Материально-техническое обеспечение. 

5.1. Анализ условий образовательного учреждения с точки зрения их 
востребованности для организации проекта, реализации его цели и задач 
(мастерские, актовый и спортивный залы, библиотека, музейный уголок, 
оборудование, техническое оснащение). 

5.2. Планирование развития материально-технической базы образо-
вательного учреждения.  

5.3. Привлечение (расширение) социальных партнеров (библиотеки, 
музеи, театры, филармонии, выставочные центры). 

5.4. Привлечение дополнительных источников для развития матери-
ально-технической базы, спонсорской помощи, организация и реализация 
платных дополнительных услуг (по запросу родителей). 

Для поведения анализа изменений, происходящих в ходе реализации 
инновационного проекта, следует определить оценочную шкалу. В практи-
ке управления достаточно часто применяется четырехбалльная система, в 
которой количество баллов соответствует уровню проявления показателя 
(критерия): 3 балла – высокий уровень, 2 – средний, 1 – низкий, 0 – показа-
тель отсутствует. Среднее арифметическое число, полученное из общей 
суммы баллов по каждому показателю, позволяет определить состояние 
исследуемого объекта. 

Результаты мониторинга необходимо использовать для выявления 
проблем и принятия управленческого решения по преодолению установ-
ленных недостатков и развитию качества инновационных процессов в со-
ответствии с предъявляемыми требованиями. 
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В настоящее время социально-экономические показатели в России 
заметно снизились. Этот спад в значительной мере произошел из-за проти-
востояния России и государств Европы по поводу Украины, падения цен 
на нефть и структурных проблем российской экономики. В данных усло-
виях, когда возникает необходимость сокращать расходы, а конкуренция 
требует инноваций, компании все больше начинают зависеть от успехов по 
раскрытию и использованию способностей своих сотрудников. Добиться 
желания работников делать больше и с меньшими затратами даже при ог-
раниченных ресурсах позволяет правильное управление. 

Управление в организации заключается в целенаправленном воздей-
ствии как на весь ее коллектив, так и на отдельных его членов и представ-
ляет собой совокупность процессов взаимодействия между руководителем, 
подчиненными и соответствующими звеньями, в лице которых могут вы-
ступать вышестоящие организации. При переходе руководителя на более 
высокий уровень управления требования к качеству его работы  должны 
расти пропорционально высоте его положения в иерархии. Более совер-
шенное руководство улучшает качество управления и, в конечном счете, 
показатели, характеризующие эффективность функционирования органи-
зации. 

Управляющее воздействие, улучшающее качество управления, фор-
мируется руководителем данной организации на основании его полномо-
чий. Воздействие руководителя на подчиненных заключается в побужде-
нии их к такому поведению, когда собственные представления 
соответствуют нормам организации. 

Такое воздействие может производиться двумя способами. Первый 
способ воздействия является прямым и заключается в выдаче конкретных 
указаний. Второй – опосредованный и передается с помощью мотивирую-
щего воздействия через использование различных систем стимулирования. 

В целом руководство организацией включает в себя два аспекта 
управленческой деятельности. Первый аспект – деятельность, направлен-
ная на определение целей организации и выработку стратегии по их дос-
тижению. Второй включает работу руководителя непосредственно с под-
чиненными по решению текущих служебных задач, которые влияют на 
достижение целей организации. К руководству организацией относятся со-
вершенствование организационно-штатной структуры, распределение сил 
и средств между подразделениями и анализ условий труда сотрудников 
для его улучшения. 

Роль каждого руководителя своеобразна, но очень значительна. В то 
же время необходимо учитывать, что уменьшение промежуточных звеньев 
управления между ним и объектом управления приводит к увеличению 
степени влияния руководителя на подчиненных и на общее функциониро-
вание организации. В свою очередь, чем выше положение руководителя в 
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организации, тем большая ответственность лежит на нем при принятии  
решений. 

Труд руководителя сложен и многогранен, управленческие решения 
являются его прерогативой. Вместе с тем большую часть времени руково-
дитель организует деятельность подчиненных, занимается административ-
ной и воспитательной работой. Материальные блага он не создает и услуги 
не оказывает, но без его участия результаты выполнения обязанностей 
подчиненными сотрудниками были бы крайне низкими. 

На эффективность работы руководителя оказывают влияние как его 
управленческие, так и личностные качества, с помощью которых создается 
теплая и непринужденная обстановка, необходимая для сотрудничества и 
позволяющая легко и результативно работать в команде с учетом интере-
сов социальной направленности [2]. 

Успешного руководителя отличают важные личностные черты. Он 
характеризуется упорством и настойчивостью в достижении поставленных 
перед собой целей. Кроме того, ему присущи уравновешенность и сдер-
жанность. При столкновениях с трудностями  успешный руководитель не 
теряет бодрости духа, верит в себя и надеется только на себя. Общение не 
вызывает у него сложностей, поэтому он легко строит отношения и не бо-
ится эмоциональных нагрузок при работе с людьми, а самое главное – яв-
ляется лидером в группе. 

Лидерство представляет собой управленческое взаимодействие на  
основе самого эффективного сочетания разных источников власти, подви-
гающее людей к достижению общих целей. Оно влияет на всех членов 
группы таким образом, что заставляет их показывать свои сильные лично-
стные качества и скрывать слабые. 

Лидерство характеризуется следующими чертами: 
– способностью к видению будущего организации. Хорошо сформу-

лированное видение может побудить работников к творчеству и вдохно-
вить на сотрудничество; 

– способностью влиять на работников таким образом, чтобы они 
стремились к достижению целей организации; 

– харизмой, силой примера. Исполнитель отождествляет себя с руко-
водителем или испытывает к нему сильную симпатию и вдохновляется на 
совместную деятельность. 

Организационной эффективности невозможно достигнуть без реше-
ния проблемы лидерства. В течение многих веков не ослабевает интерес к 
исследованию феномена лидерства из-за необходимости постоянно повы-
шать эффективность руководителей. Сложность заключается в том, что нет 
однозначного понимания, что же такое лидерство. Его можно рассматри-
вать, с одной стороны, как обладание определенными качествами, точнее – 
набором качеств, а с другой – как процесс мягкого, несилового воздейст-
вия в направлении достижения группой или организацией своих целей. 
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В успешных организациях главенствующая роль лидера не вызывает 
сомнения, потому что без лидера организация не может быть эффективной 
даже при наличии отличных специалистов. Только лидер может создать 
слаженную команду последователей, объединенную общим видением и 
целью. Он является примером и вдохновляет сотрудников на достижение 
целей организации, несмотря на различные препятствия. Лидер сближает 
личные и групповые интересы сотрудников и выражает их во внешней 
среде, создает возможности предупреждения межличностных конфликтов, 
а при их возникновении не боится брать на себя ответственность их раз-
решения. 

Настоящие лидеры умеют мотивировать своих сотрудников. Они по-
нимают, что не смогут донести свое видение будущего, если не будут учи-
тывать традиции и ценности, присущие этой группе. Также лидеры рас-
сматривают интересы конкретных работников, привлекая их к 
обсуждению плана по реализации своего замысла именно в той части, ко-
торая им интересна и близка. Кроме того, они понимают важность корпо-
ративных ценностей и поэтому поддерживают любые действия сотрудни-
ков по их внедрению в деятельность организации. Они при постановке 
задачи стараются разобрать непонятное, контролируют результаты дея-
тельности подчиненных, высказывают свое мнение об их работе и сами 
служат примером достойного подражания. Наконец, лидеры умеют ценить 
достижения своих сотрудников и не стесняются их поощрять. Если лидер 
соответствует этим правилам, тогда работа начинает вдохновлять его под-
чиненных и приносить им удовлетворение [1]. 

Мотивируя и вдохновляя подчиненных, лидеры вызывают в них эн-
тузиазм. Призывы руководителя влияют на подсознание сотрудников, и те 
потребности, которые были глубоко спрятаны, вылезают наружу и вновь 
становятся актуальными. Лидер не только стимулирует коллектив к актив-
ной деятельности, но и показывает пути удовлетворения таких естествен-
ных человеческих потребностей, как стремление к достижениям, желание 
быть причастным к общему делу, уважать и любить не только других, но и 
себя, желание чувствовать себя господином своей судьбы. Только поэтому 
призывы лидера и вызывают мощный отклик в сердцах сотрудников. 

Одаренные лидеры обладают острой интуицией, которая позволяет 
чувствовать любые пробелы в деятельности фирмы: от наличия неудовле-
творенных потребностей покупателей до возможности усовершенствова-
ния производственных операций или применения оригинальных техноло-
гий для разработки нового продукта. Они не только видят эти пробелы, но 
и предпринимают меры по их устранению, для чего они находят новые 
эксклюзивные подходы к решению старых проблем и выдвигают новые 
идеи. 

Таким образом, лидеры являются проводниками изменений. Они 
умеют вызывать в людях энтузиазм, который позволяет преодолевать раз-
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личные препятствия на пути преобразования организации. Определение 
стратегического курса задает направление её развития, а способность вли-
ять на людей побуждает их стать союзниками лидера и вместе с ним прой-
ти сложный, но интересный путь по изменению организации в лучшую 
сторону. Мотивируя и поддерживая людей, руководитель дает им уверен-
ность в том, что вместе они смогут преодолеть все преграды. Для движе-
ния к цели лидеру необходима еще одна составляющая успеха – умение 
выражать свои мысли, превращать их в зажигательные речи, вызывающие 
в людях энтузиазм. 
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Abstract. This article analyzes the services of microfinance organizations 

of the Smolensk region, identified the pros and cons of the microfinance market, 

the factors limiting the development of this market. 

Key words. Microfinance institutions, microloans to individuals, the yield 

on deposits, risk insurance. 

 

Для многих людей и для общества в целом понятие «микрофинанси-
рование» синонимично микрокредитованию. Однако эти термины обозна-
чают разные понятия. 

Микрофинансовой организацией (МФО), согласно Федеральному за-
кону № 151-ФЗ от 02.07.2010 года, является юридическое лицо, зарегист-
рированное в форме фонда, автономной некоммерческой организации, (за 
исключением бюджетного учреждения), некоммерческого партнерства, хо-
зяйственного общества или товарищества, осуществляющее микрофинан-
совую деятельность и внесенное в государственный реестр микрофинансо-
вых организаций в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным 
законом. 

Ежегодные темпы роста предоставления микрофинансовых займов – 
15–10%. Микрофинансирование востребовано у населения с доходом 15– 
25 тыс. руб. в возрасте 28–50 лет. Основной контингент – индивидуальные 
предприниматели, рядовые менеджеры и специалисты, домохозяйки, фри-
лансеры.  

Согласно статистике выдачи займов, всего 1% возвращается вследст-
вие судебных решений. Практика показывает, что МФО всегда выигрыва-
ют судебные дела. 

На фоне снижения темпов выдачи населению банковских кредитов 
сектор микрофинансирования имеет все предпосылки для увеличения сво-
его присутствия на рынке розничного кредитования [2]. 

Обобщенная информация о преимуществах и недостатках микрофи-
насирования представлена в таблице 1, где перечислено 11 преимуществ и 
7 недостатков деятельности МФО с позиций оценки их физическими ли-
цами – как заемщиками, так и вкладчиками. Каждый конкретный человек 
уже решает сам, что является для него более важным: потенциальный за-
емщик сопоставляет скорость, простоту получения займа и высокую стои-
мость, потенциальный вкладчик анализирует высокий риск вложений и 
более высокую доходность. 
                                                                                                                Таблица 1  

Преимущества и недостатки микрофинансирования 
Преимущества 

 
Недостатки 

МФО обеспечивают рост покупа-
тельной способности населения 

Суммы микрозаймов невелики, 
сроки – ограничены, а проценты 
считаются достаточно высокими 
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Банковская система получила агрес-
сивного конкурента на рынке роз-
ничного кредитования в лице МФО 

Сумма займа, предоставляемого 
МФО в рамках одного договора 
займа, заключенного с одним зай-
модателем, не должна превышать  
1 млн. рублей 

Простота оформления договора 
займа: достаточно предоставить 
паспорт 

Займы предоставляются только в 
рублях 

Процедура оформления займа не за-
нимает и часа, а многие МФО ис-
пользуют в своей работе современ-
ные технологии, благодаря которым 
для получения денег не нужно даже 
выходить из дома 

Функции надзора за МФО в дан-
ный момент осуществляет Центро-
банк, применяя к ним всего лишь 
два ключевых норматива: показа-
тели ликвидности и достаточности 
собственных средств 

Заемщику нет необходимости пре-
доставлять залог и поручителей 

Остается риск мошенничества 

МФО более лояльны к заемщику в 
части оценки кредитоспособности 

Возможность досрочного погашения 
микрозайма 

Сумма вклада физических лиц ог-
раничена: от 1 млн. 500 тысяч руб-
лей или более по одному договору 
займа с одним займодателем 

Доходность по вкладам по сравне-
нию с банками более высокая, МФО 
сами удерживают НДФЛ с процен-
тов по вкладам 

Вложения в МФО не имеют госу-
дарственной гарантии возвратности 

 
В Смоленской области для изучения рынка микрофинансирования 

проведен анализ количества микрофинансовых организаций и качества 
предоставляемых ими услуг. По данным бизнес-справочника Смоленска, 
на рынке предлагают свои услуги 20 организаций. При этом три из них не 
имеют официального сайта, поэтому получить подробную информацию об 
их деятельности не удалось. Портал для поиска микрофинансовых услуг 
Смоленска  содержит информацию и ссылки на сайты 43 организаций, из 
них только 10 совпадают с заявленными в бизнес-справочнике. Остальные 
работают через Интернет, зарегистрированы в других городах, а иногда 
информация о юридическом адресе и вовсе отсутствует. 

В реестре микрофинансовых организаций, размещенном на сайте ЦБ 
РФ по состоянию на сентябрь 2016 года, зарегистрированы 6 организаций, 
имеющих юридический адрес в Смоленской области [1]. Три из них заре-
гистрированы в районных центрах, и три – в городе Смоленске. Это ООО 
«Чистая монета», Смоленский областной фонд поддержки предпринима-
тельства и ООО «Взаймы». ООО «Экспресс-деньги» и «ЕвроФинанс» по-
пали в список исключенных из реестра компаний в 2016 году. Компании, 
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зарегистрированные в г. Демидове, г. Вязьме и г. Рославле, не разместили 
в смоленских справочниках ссылки на свои официальные сайты, поэтому 
информация об их деятельности отсутствует. 

Таким образом, на рынке микрофинансовых услуг Смоленской об-
ласти имеют офисы в г. Смоленске и одновременно официальные сайты 
следующие организации: «Быстроденьги», «Нано-Финанс», «Захочу –  Пе-
рехвачу», «Домашние Деньги», «Таймкредит». 

Две организации предлагают микрокредиты малому бизнесу – это 
Центр микрофинансирования и Смоленский областной фонд поддержки 
предпринимательства, который предоставляет микрозаймы 
индивидуальным предпринимателям и организациям в размере   
от 10 тысяч до 1 млн. рублей на срок до 1 года, либо на срок до 3 лет. 
Действующая процентная ставка  – 8 или 10% на остаток задолженности. 
Их услугами могут воспользоваться предприниматели любых отраслей: 
начиная с крестьянско-фермерских хозяйств и заканчивая теми, кто 
применяет патентную систему налогообложения по соответствующим 
видам деятельности [1; 3]. 

Остальные МФО специализируются на выдаче микрозаймов 
физическим лицам, кредитный лимит колеблется от 10 тысяч до 80 тысяч 
руб., ставки – от 0,6 до 2,5% в день. 

 Смоленскому рынку микрофинасирования свойственны все 
преимущества и недостатки, характерные для микрофинансирования в РФ, 
перечисленные в таблице 1. Можно отметить еще один недостаток рынка 
микрофинансирования Смоленской области: относительно небольшое 
количество реально функционирующих МФО, ограниченные возможности 
получения информации об их деятельности. Это связано с тем, что не все 
МФО размещают подробную информацию на сайтах: чаще всего имеются 
калькуляторы займов и вкладов, телефоны горячей линии; даже адреса 
офисов есть не у всех компаний. 

Потребителями услуг МФО в Смоленской области являются люди с 
небольшим уровнем доходов, которым трудно соответствовать запросам 
банков в части подтверждения своих доходов. Важным фактором наличия 
спроса на микрокредиты МФО является высокая доля «серых» и «черных» 
зарплат в экономике, что характерно для Смоленской области сегодня. В 
нашем регионе планка минимума 1,5 млн. рублей для инвестирования в 
МФО является слишком высокой, поскольку доля населения, имеющего 
возможности инвестирования такого количества свободных денежных 
средств, очень невелика. 
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Аннотация. В статье представлены результаты межрегиональных 

сопоставлений российских территорий (Брянская, Смоленская и Псков-

ская области) российско-белорусского приграничья по достигнутому 

уровню развития региональных социально-экономических систем за пери-

од 2003– 2014 годов. Оценки территориальной дифференциации на основе 

макроэкономических показателей (среднедушевой доход населения и ожи-

даемая продолжительность жизни), по которым осуществляются ста-

тические наблюдения Росстатом, формируют научно-аналитическую ос-

нову для принятия эффективных управленческих решений, направленных 

на повышение уровня и качества жизни населения, а также экономиче-

ской безопасности региона. 
                                                           
1 Исследование проведено при поддержке РГНФ, проект № 15-22-04002 «Человеческий 
капитал и социально-экономическое развитие регионов российско-белорусского при-
граничья». 
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номическая безопасность, человеческий капитал, территориальная диф-

ференциация, межрегиональные сопоставления. 

 

Abstract. The article contains the results of interregional comparative 

analyses of the Russian territory (Bryansk, Smolensk and Pskov regions) of the 

Russian-Byelorussian border by the level of the regional social and economic 

systems development for the period of 2003–2014. The assessments of the terri-

tory differentiation based on the macroeconomic parameters, i.e. income per 

capita and life expectancy that are used for the Rosstatreviews, make up the sci-

entific and analytical foundation for making effective managerial decisions, 

aimed at the increasing of population life quality and economic security of the 

region.  

Key words. Region, quality of life, labour forces, economic security, terri-

tory differentiation, interregional comparisons.  

 
Важнейшим направлением государственной политики России явля-

ется обеспечение экономической безопасности. К необходимым условиям 
достижения поставленной цели относится модернизация отечественной 
экономики на основе высокотехнологичных производств, что позволит по-
высить конкурентоспособность субъектов РФ, создать условия для устой-
чивого экономического роста [1–3]. По мнению академика Л.И. Абалкина, 
«экономическая безопасность – это состояние экономической системы, ко-
торое позволяет ей развиваться динамично и эффективно, решать социаль-
ные задачи и в котором государство имеет возможность вырабатывать и 
проводить в жизнь независимую экономическую политику» [4, с. 4]. Для 
эффективного решения поставленной задачи необходимо учитывать спе-
цифику регионов, которая предопределяет их дифференциацию по ряду 
параметров, в том числе по состоянию региональной социально-
экономической системы (СЭС). 

В международной и отечественной практике пока не сформировался 
единый теоретико-методологический подход к выполнению международ-
ных и межрегиональных сопоставлений по достигнутому уровню социаль-
но-экономического развития административно-территориальных единиц 
(АТЕ). Как правило, для оценки состояния достигнутого уровня экономи-
ческого развития региона используется макроэкономический показатель 
«Валовой региональный продукт на душу населения» (ВРП), а также коли-
чественный статистический показатель «Ожидаемая продолжительность 
жизни при рождении» (ОПРЖ). Оба показателя поддерживаются Феде-
ральной службой государственной статистики РФ (Росстатом). 

Исследование вопросов данной проблематики представляет особую 
актуальность для регионов российско-белорусского приграничья, к кото-
рым относятся области Брянская, Смоленская и Псковская. Хотя на три 
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российских региона в составе рассматриваемой приграничной зоны прихо-
дится всего 0,8% территории Российской Федерации, в пределах россий-
ского приграничья это составляет 55,7% (137,9 тыс. кв. км) общей площади 
российско-белорусского приграничья (247,4 тыс.кв. км). 

Анализ территориальной дифференциации трех регионов российско-
го приграничья по достигнутому уровню социально-экономического раз-
вития проведен за период 2003–2014 годов. Статистическая обработка 
данных выполнена с применением стандартных функций EXCEL, пакета 
прикладных программ STATISTICA. 

Экономическое развитие рассматриваемой совокупности АТЕ харак-
теризуется разнонаправленной динамикой темпов прироста среднедушево-
го дохода населения (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Динамика среднедушевого дохода населения по субъектам РФ 

 
Попарное сравнение темпов прироста макроэкономического показа-

теля за анализируемый период позволило выявить тенденцию к снижению 
уровня экономического развития рассматриваемой совокупности АТЕ.  

Период экономического роста, наблюдавшийся в начале 2000-х, сме-
нился затянувшимся спадом, представляющим угрозу экономической 
безопасности регионов российско-белорусского приграничья. В таких ус-
ловиях качественное состояние региональных СЭС подвержено изменени-
ям, что отражается на позиционировании АТЕ по достигнутому уровню 
развития СЭС с образованием трех групп: лидер, срединная группа, аут-
сайдер.  

Необходимо отметить, что к началу 2015 года наметились некоторые 
подвижки к росту в региональной экономике Брянской области, совер-
шившей переход «срединная группа – аутсайдер – лидер». Есть основания 
предполагать, что с применением инновационных технологий отечествен-
ная промышленность начинает завоевывать новые сегменты рынка.  
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На начало 2015 года Псковская область не смогла сохранить превос-
ходство над Брянской и Смоленской областями. Переход «лидер – аутсай-
дер – срединная группа» сопровождался резкими скачками в экономиче-
ском развитии региона. Среднедушевой доход населения Псковской 
области уменьшился в 3 раза: с 18,3 процентных пунктов (п.п.) в 2011 году 
до 3 п.п. на начало 2015 года. Негативная тенденция наблюдается и в Смо-
ленской области, где уровень экономического развития упал практически в 
5 раз (!): с 25 п.п. в 2011 году до 5 п.п. на начало 2015 года. 

Органам власти Смоленской и Псковской областей необходимо про-
вести комплексный анализ состояния экономики регионов, направленны 
на выявление причин столь резкого снижения уровней экономического 
развития данных субъектов РФ. 

Проведенное исследование позволило выявить дифференциацию 
рассматриваемой совокупности АТЕ и по социальной составляющей, ха-
рактеризующей уровень и качество жизни населения (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Динамика ожидаемой продолжительности жизни при рождении по регионам 

российско-белорусского приграничья, на начало года 
 

 
В исследованиях социально-экономической дифференциации регио-

нов [5–8 и др.] для статистической оценки результативности функциони-
рования СЭС региона предлагается относительный показатель сравнения 
iсэс: 

 
где ВРП(Ri), ОПРЖ – валовой региональный продукт на душу населения и 
ожидаемая продолжительность жизни при рождении для данного регио-
на Ri в анализируемом году t; 
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)  (RВРП max i – максимальное значение среднедушевого дохода региона Ri по 
данной совокупности АТЕ в анализируемом году t; 

)(RОПРЖ max i
 
– максимальное значение ожидаемой продолжительности жиз-

ни при рождении региона Ri по данной совокупности АТЕ в анализируе-
мом году t. 

Значения индекса варьируются на интервале (0;1). Если значения 
индекса iсэс близки к единице, то состояние региональной СЭС характери-
зуется как эффективное. При iсэс <<1 (значительно меньшие единицы) есть 
основание полагать, что вновь созданная стоимость (ВРП) работает в ос-
новном на решение задач дальнейшей индустриализации региона, а не на 
повышение качества и уровня жизни населения (на рост ОПРЖ).  

Динамика достигнутого уровня результативности функционирования 
СЭС регионов российско-белорусского приграничья представлена на ри-
сунке 3. 
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Рис. 3. Динамика достигнутого уровня результативности функционирования СЭС 

регионов российско-белорусского приграничья 
 

Межрегиональный анализ субъектов РФ по индексу iсэс выявил их 
неравномерное распределение по данному показателю за 2002–2014 годы. 

Смоленская область уверенно занимает позицию лидера среди рас-
сматриваемой совокупности АТЕ. 

Положительная динамика достигнутого уровня результативности 
функционирования СЭС Брянской области позволила региону занять место 
в срединной группе (2013 – начало 2015 года), покинув позицию региона-
аутсайдера (2002–2012 годы). 

Необходимо отметить, что, имея практически равные стартовые ус-
ловия, Псковская и Брянская области показывают противоположную ди-
намику по результативности функционирования СЭС (индекс iсэс), в значи-
тельной степени обусловленную сложившейся структурой региональной 
экономики. Социально-экономическая система Брянской области в первую 
очередь ориентирована на промышленное производство. Псковская об-
ласть относится к аграрным регионам России.  
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Негативные тенденции в развитии экономики Псковской области 
подтверждаются низкими значениями оценок функционирования СЭС ре-
гиона, что предопределило переход из срединной группы (2002–2012 годы) 
на позицию аутсайдера начиная с 2013 года.  

Сравнительный анализ регионов российско-белорусского приграни-
чья по выделенным критериям (ВРП на душу населения, ожидаемая про-
должительность жизни при рождении, индекс iсээ результативности функ-
ционирования региональной СЭС) показывает, что органам управления 
следует проводить постоянный мониторинг АТЕ, входящих в срединную 
группу и группу аутсайдеров. Своевременное выявление факторов, оказы-
вающих дестабилизирующее воздействие на процессы социально-
экономического развития, будет способствовать приближению отстающих 
к «середнякам» и формированию группы лидеров за счет АТЕ срединной 
группы. 
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Аннотация. В статье рассматривается объективная необходи-

мость организации управленческого учета на современных российских 

предприятиях как инструмента управления ими. В представленных мате-

риалах приводится информация о ведущих функциях управленческого уче-
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of management accounting in the modern Russian enterprises as a management 
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Зарождение управленческого учета можно отнести к периоду фор-
мирования и становления бухгалтерского учета. Примерами первых эле-
ментов бухгалтерского управленческого учета  можно назвать суждения 
Бенедетто Котрульи (1458 года) и Луки Пачоли (1494 года), которые рас-
сматривали бухгалтерский учет как орудие управления отдельным  
предприятием, с одной стороны, и как универсальную методологическую 
науку – с другой. Во второй половине XVII столетия во Франции, чей учет 
доминировал в Европе, возник афоризм «Учет – это функция управления». 
Представитель французской школы второй половины XIX века Ж. Кур-
сель-Сенель создал концепцию бухгалтерского учета как прикладной эко-
номики, отражающей хозяйственные процессы и  методы управления ими. 



290 
 

Концепция развития бухгалтерского учета как одного из элементов 
системы управления формируется уже более пяти столетий и приобретает 
подлинно интернациональный характер. 

В странах с развитой рыночной экономикой конец 40-х и начало 50-х 
годов ХХ века характеризуются значительными изменениями в области 
бухгалтерского учета. Прежде всего, изменились цели ведения бухгалтер-
ского учета, который стал оказывать существенное влияние на управлен-
ческую политику предприятия, что вызвало необходимость создания двух 
бухгалтерий: финансовой и управленческой. Именно данный период мож-
но ознаменовать как рождение отдельного управленческого направления – 
управленческого учета. 

В современных российских условиях возникает  необходимость раз-
вития управленческого учета. Предприятия в ситуации жесткой рыночной 
конкуренции нуждаются в аналитической информации, которая позволит 
им конкурировать на рынке и выбирать правильное управленческое реше-
ние. 

Эффективность работы предприятия во многом зависит от управлен-
ческой деятельности, которая должна обеспечивать реальную экономиче-
скую самостоятельность предприятия и прибыльность его работы. Такие 
условия функционирования предприятий вызывают необходимость фор-
мирования и развития системы управленческого учета с целью предостав-
ления информации для разработки стратегии и тактики внутреннего 
управления деятельностью предприятия. 

В современных условиях предприятиям дана возможность самостоя-
тельно принимать решения по организации и ведению управленческого 
учета. По нашему мнению, управленческий учет на предприятиях необхо-
димо  организовать в рамках утвержденного плана счетов,  что позволит 
снизить дополнительные затраты на организацию управленческой бухгал-
терии.   

Целью управленческого учета является формирование управленче-
ской информации, сгруппированной в отчетности [4, с. 243]. При этом на 
отчетность, формируемую в управленческой бухгалтерии, возлагаются 
следующие аналитические функции: 

− моделирование предприятия на данный момент времени согласно 
используемой учетной политике; 

− отражение сложившейся финансовой ситуации на предприятии на 
текущий период времени; 

− отражение имущественного состояния предприятия в реальной 
(рыночной) оценке; 

− обеспечение пространственной и временной сопоставимости дан-
ных, приводимых в отчетности. 

Следует отметить, что система управленческого учета должна обес-
печить сбор информации для управленческого персонала, который позво-
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ляет осуществлять основные функции управления современным успешным 
предприятием. По нашему мнению, необходимо выделить следующие 
функции управления: 

− основные, такие как планирование, организация, учет, контроль, 
анализ, регулирование; 

− вспомогательные, то есть конкретные (специальные) функции ор-
ганов управления, которые определяются с учетом  целесообразного раз-
деления труда внутри  управляющей системы применительно к конкрет-
ному уровню хозяйствования. 

В практической деятельности в процессе управления конкретным 
объектом все функции взаимодействуют между собой, так как ни один ор-
ганизационно-структурный орган не занимается реализацией только одной 
функции, следовательно, невозможно отделить одну функцию управления 
от другой. В целях повышения эффективности управленческих решений  
необходимо привести в действие все функции управления, создавая усло-
вия для оптимального их взаимодействия.  

Поскольку информация служит основой принятия оптимальных 
управленческих решений, необходимо обеспечить ее высокое качество. 
Это возможно только в условиях существования целостной системы 
управленческого учета. 

При формировании системы управленческого учета необходимо 
обеспечить выполнение следующих целей: 

− обеспечение всех уровней управления данными, необходимыми 
для принятия управленческих решений; 

− сбор и обработка  информации, служащей средством коммуника-
ции внутри предприятия; 

− формирование предварительных смет затрат; 
− оперативный контроль за выполнением смет затрат; 
− обеспечение реагирования предприятия на изменение конъюнктуры; 
− обеспечение принятия правильных решений в современных усло-

виях; 
− учет затрат по видам продукции (работ, услуг)  и формирование 

себестоимости каждого объекта учета. 
Предметом управленческого учета является информация о совокуп-

ности многомерных объектов управления, а также о фактах и результатах 
воздействия на них субъектов управления, выраженная в особой количест-
венной форме. 

Следовательно, главная функция учета – информационная, при этом 
необходимо соблюдать следующие требования к собираемой и обобщае-
мой информации в учетных данных: 

− значительность события; 
− формирование максимально возможного объема данных; 
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− обеспечение максимально точного прогнозирования по собранным 
данным; 

− обеспечение своевременности  и оперативности информации. 
Кроме этого, следует отметить и второстепенные функции управлен-

ческого учета – контрольную, обеспечения сохранности собственности, 
обратной связи, аналитическую.  Хотя контрольная функция не всегда иг-
рает второстепенную роль.   

Отмечаем, что первостепенной функцией управленческого учета яв-
ляется  информационная, поэтому при создании системы учета на пред-
приятии необходимо, прежде всего, создать условия для формирования 
банка данных, который будет способствовать эффективной системе управ-
ления. Это может быть обеспечено лишь при правильной постановке пер-
вичного учета на предприятии [4, с. 104]. 

Как отмечают в своей работе З.М. Журавлева, Р.В. Дебелый, в сис-
теме управленческого учета формируется информация о расходах, доходах 
и результатах деятельности в необходимых для целей управления аспек-
тах. Следует отметить, что только руководитель организации определяет 
объем, периодичность и адресность информации, формируемой в управ-
ленческом учете [1, с. 47]. 

При разработке системы управленческого учета необходимо охва-
тить все сферы деятельности организации, в рамках которых формируются 
ее затраты, при этом необходимо проводить оценку эффективности каждой 
составляющей технологического процесса деятельности. Основываясь на 
данном подходе к организации управленческого учета, можно выделить 
следующие его составные части: 

− снабженческо-заготовительную; 
− производственную; 
− финансово-сбытовую; 
− управленческую; 
− контроллинг. 
Первым этапом обработки информации для целей управления явля-

ются сбор и обобщение информации о снабженческо-заготовительной дея-
тельности. В рамках управленческого учета необходимо собирать и обоб-
щать информацию о затратах, связанных с процессом снабжения, то есть с 
доставкой и хранением товарно-материальных ценностей, а также инфор-
мацию о ценах на приобретаемые материалы, себестоимости изготовления 
полуфабрикатов, об оценке выданных в производство материальных ре-
сурсов. Данная информация, по нашему мнению, должна быть сконцен-
трирована в специально разработанных бухгалтерских документах и фик-
сироваться на синтетических счетах 10 «Материалы», 15 «Заготовление и 
приобретение материальных ценностей», 16 «Отклонение в стоимости ма-
териальных ценностей». Результативная итоговая информация о снабжен-
ческо-заготовительной деятельности должна отражаться во внутренней от-
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четности и использоваться  для расчета критической точки объема снабже-
ния. 

Центральным звеном управленческого учета является управленче-
ский учет производственной деятельности. На этом этапе формируется 
информация о затратах по целям, функциям, их поведению, калькуляцион-
ным объектам. Любое предприятие должно выбрать определенную модель 
учета затрат и методы расчета себестоимости, при этом необходимо учесть 
особенности технологии, техники, организации производства и труда, 
сложности и номенклатуры выпускаемой продукции (работ, услуг). Дан-
ный участок учета позволяет определить себестоимость выпускаемой про-
дукции (работ, услуг) для различных целей управления. Формирование 
информации о затратах должно осуществляться на счетах 20–39. При этом 
счета 20–29 используются для организации финансового учета, а  счета 30–
39 применяются для учета затрат в системе управленческого учета  в зави-
симости от выбранной методики учета затрат.  

Информация об ассортименте выпуска продукции, его выгодности, 
составе покупателей, рыночных тенденциях, расходах на рекламу, марке-
тинг, упаковку, о сроках и качестве хранения на складах готовой продук-
ции  формируется на стадии учета финансово-сбытовой деятельности. 
Данная  информация фиксируется на счетах 40 «Выпуск продукции (работ, 
услуг)», 43 «Готовая продукция», 44 «Расходы на продажу», 90 «Прода-
жа». Управленческий учет на данном этапе позволяет определить наиболее 
выгодные виды продукции (работ, услуг), а также факторы, оказывающие 
влияние на размер дохода организации. Руководителям предоставляется 
информация для принятия решений, позволяющих максимизировать при-
быль в краткосрочном периоде. 

Важным звеном управленческого учета является учет организацион-
ной деятельности, который  необходим для  получения информации о  за-
тратах на управление, об оптимальном уровне специализации и разделении 
труда на предприятии, правильности выбора размеров подразделений. 
Этот участок учета формирует сводную информацию по центрам затрат, 
ответственности и рентабельности.  

Завершающей стадией управленческого учета является контроллинг, 
который формирует систему управления процессом реализации конечной 
цели предприятия. Контроллинг выступает в виде регулятора деятельности 
не только предприятия, но и бизнеса и потому выполняет специфичные 
функции: информационную, управляющую, контрольную. 

По мнению Д.Д. Шешукова, Т.Г. Шешуковой, контроллинг – это 
комплексная концепция управления, целью которой является координация 
систем планирования, контроля и информационного обеспечения [2,  
с. 321].  

Все составные части управленческого учета взаимосвязаны, и, сле-
довательно, тот объем информации, который формируется в них, должен 
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позволить охарактеризовать уровень организованности деятельности орга-
низации. 

Управленческий учет позволяет повысить эффективность производ-
ства за счет расширения объема информации, получаемой управленческим 
персоналом, поэтому развитие и внедрение в практику системы управлен-
ческого учета необходимы в современных условиях. 
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Аннотация. Данная статья посвящена вопросам использования 

маркетинга образовательных услуг. Автор рассматривает особенности 

применения маркетинга в сфере образования, тем самым доказывая необ-

ходимость внедрения механизмов маркетинга в сферу образования.  
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Abstract. This article is devoted to the development of marketing  educa-

tional services. The author considers peculiarities of the application of market-

ing in the field of education. As a result, the author proves the necessity of in-

troduction of marketing mechanisms in education. 
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В настоящее время маркетинг образовательных услуг очень важен. 
Он помогает формировать и развивать спрос на образовательные услуги, 
разрабатывать и реализовывать наиболее эффективные стратегии поведе-
ния участников маркетинговых отношений. В условиях современной ры-
ночной экономики маркетинг не может развернуться в полную силу, а его 
осуществление связано со значительными проблемами, тем не менее 
именно он помогает существенно ускорить переход  на новый этап разви-
тия.  

Маркетинг может разрешить противоречия между высокими темпа-
ми изменений в экономике и низкими темпами развития системы образо-
вания, а также противоречия между спросом на образовательные услуги и 
предложением со стороны образовательных учреждений [2, с. 27].  
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Использование маркетинга в данной сфере актуально, так как он 
способствует привлечению потребителей через предоставление образова-
тельных услуг и профессиональному росту педагогов. 

В современных условиях потребность в маркетинге в сфере образо-
вательных услуг возникает именно тогда, когда становится понятно, что 
она развивается недостаточно прогрессивно.  

Во всём мире образование занимает преимущественные позиции и 
является приоритетным направлением государственной политики. Сейчас 
образование становится одной из многообещающих областей экономики. 
Согласно анализу экспертов, во всем мире объемы спроса и предложения 
образовательных услуг увеличиваются весьма стремительно, особенно в 
высшем и последипломном образовании (в наиболее активно развиваю-
щихся странах – на 10–15% ежегодно) [4, с. 74]. Благодаря своему потен-
циалу сфера образования становится актуальной для вложения инвести-
ций. 

Привлекательно образование именно прибыльностью вложений. 
Окупаемость инвестиций в образование составляет от 3 до 6 долларов на 
каждый вложенный доллар [4, с. 86]. Однако такие результаты достигают-
ся не сразу, это связано с длительностью данного процесса. В этом заклю-
чается необходимость внимательно продумывать современные концепции 
и стратегии мероприятий хозяйствующих субъектов в данной области. 

В России проблемы внедрения маркетинга в сферу образования воз-
никли внезапно, но государство успело быстро отреагировать на сложив-
шуюся ситуацию. В обществе уже установился переход к рыночным от-
ношениям в образовании, которые приобретают все большую значимость 
во всех сегментах системы образования [3, с. 45]. 

В число проблем, стоящих перед государством, входят качество об-
разования и последующее трудоустройство выпускников. Многие выпуск-
ники ищут работу самостоятельно и чаще всего работают не по профессии. 

Государство прежде всего поддерживает учебные заведения, у кото-
рых есть инновационный потенциал. Это значит, что реально конкуриро-
вать могут только те субъекты рынка, которые предлагают более качест-
венные услуги. 

В 2006 году был осуществлен переход к нормативному бюджетному 
финансированию учебного процесса в образовательных учреждениях. Та-
кая система финансирования даёт возможность более точно направлять ре-
сурсы на развитие образования. В соответствии с принятой Правительст-
вом РФ «Концепцией модернизации российского образования на период 
до 2020 года»  стратегическая цель государственной политики в области 
образования – повышение доступности качественного образования, соот-
ветствующего требованиям инновационного развития экономики, совре-
менным потребностям общества и каждого гражданина. Произведен расчет 
потребностей каждого вида образовательного учреждения для подготовки 
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выпускника в соответствии с образовательными стандартами. Первыми ре-
гионами, которые начали финансироваться согласно модели нормативного 
финансирования, стали Самарская, Воронежская, Пензенская, Псковская, 
Тверская области, Чувашская республика и Нижний Новгород. Существу-
ют нормативы финансирования различных видов работ образовательных 
учреждений:  

– расчёт содержания одного учащегося;  
– расход фонда оплаты труда;  
– плановая первоначальная стоимость образовательной услуги на 

всех этапах обучения [1].  
Приоритетным направлением государственной политики является 

эффективное внедрение маркетинга в деятельность субъектов системы об-
разования. Учет интересов и потребностей обучающихся служит основа-
нием для образования долгосрочной стратегии маркетинга. Однако не все-
гда знание и учет потребностей субъектов являются ценностью для 
планирования образовательной деятельности. 

Главной идеей концепции маркетингового управления следует счи-
тать приоритет рыночных отношений над внутриорганизационными. Каж-
дое изменение должно приближать к улучшению качества маркетинга в 
сфере образовательных услуг. Маркетинговое управление реализуется в 
переходе от «производственной либо производственно-бытовой ориента-
ции» к маркетинговой ориентации в принятии решений в сфере образова-
тельных услуг. 

Автором статьи были проведены маркетинговые исследования в це-
лях улучшения организации образовательного процесса в Смоленском го-
сударственном университете (СмолГУ). Было опрошено около 100 уча-
щихся с разных факультетов. Все данные были рассмотрены и 
представлены в виде статистических обобщений. 

Анкета содержала 19 вопросов, ответы на которые были проанализи-
рованы. Результаты были следующие. 

 
1.  Удовлетворены ли вы в целом обучением в вузе? 
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2.  Как вы оцениваете знания, получаемые в СмолГУ, по шкале  
от 0 до 3? 

Результаты: 
теоретические знания – 2,4 (средний балл); 
практические знания – 1,7 (средний балл). 
3.  Как вы оцениваете программу, по которой вы обучаетесь? 

 
4.  Какие предметы вы не изучаете, но хотели бы изучать и считаете 

необходимыми для вашей будущей профессиональной деятельно-
сти? 

Факультет Предмет 
Естественно-географический *литература 

*астрономия 
*архитектурное строительство 

Истории и права *второй иностранный язык 
*источниковедение 
*этика 

     Психолого-педагогический *каллиграфия 
*русский язык 
*психология 

Филологический *социология 
*латынь 
*возрастная психология 

Физико-математический студенты удовлетворены программой 
обучения 

С  Социальный факультет *рекламоведение 
*русский язык 
*маркетинг 
*история 

     Художественно-графический *искусство 
*курс фотографии 

Экономики и управления *дополнительный иностранный язык 
*психология бизнеса 
*экономическая география 
*этика 
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5. В каких мероприятиях, проводимых вузом, вам приходилось участ-
вовать? 

 
 
6. Оцените работу социально-бытовой инфраструктуры вуза по шкале 
от 0 до 3 

 
Таким образом, большинство опрошенных удовлетворены тем, что 

поступили в СмолГУ. Им нравится учебный процесс и проводимые уни-
верситетом мероприятия. Если бы им предложили снова выбирать вуз, они 
бы, не задумываясь, выбрали СмолГУ. 

Для сферы образования использование маркетинга является весьма 
актуальным направлением для обеспечения эффективной работы образова-
тельных учреждений, потому что внедрение маркетинга в эту область спо-
собно продуктивно и благотворно повлиять как на специалистов образова-
ния, так и на потребителей образовательных услуг. 
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Развитие проектных организаций долгое время находилось в стадии 

застоя. Это объясняется тем, что в период после распада СССР многие ор-
ганизации не могли найти свою нишу и продолжить нормальное функцио-
нирование. Специфика развития заключается еще и в том, что предприятия 
осуществляют услугу, причем стоимость этой услуги является весьма вы-
сокой.  

Строительный рынок напрямую связан с рынком проектных услуг. В 
связи с его кризисом, вызванным санкциями со стороны Запада, трудности 
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испытывали и проектные организации. На плаву смогли остаться лишь не-
многие. 

Современное состояние проектной отрасли в Смоленской области 
характеризуется резким сокращением количества специалистов, занятых в 
сфере проектирования; низким квалификационным уровнем оставшихся 
работников проектной сферы; отказом проектных организаций от их тех-
нологической специализации по отраслевому признаку; неудовлетвори-
тельным и дорогостоящим информационным обеспечением проектной 
деятельности; слабым ее реагированием на инновации; практически пол-
ным отсутствием научно-исследовательской базы проектной сферы. 

Доля затрат на проектно-изыскательские работы в общем объеме ин-
вестиций в основной капитал в России продолжает оставаться на незначи-
тельном уровне, составляя 1,8% (в развитых странах эта доля достигает 
10% и более в зависимости от характера и сложности стройки). 

Проектные организации испытывают трудности с пополнением мо-
лодыми кадрами. Дело в том, что проектировщиков как специалистов ра-
нее не готовил и сейчас не готовит ни один вуз  строительного или техно-
логического профиля. В то же время, чтобы стать проектировщиком, 
который может самостоятельно без особых проверок и надзора работать, 
требуется как минимум 5–10 лет. 

Неотложными мерами по повышению качества проектов и по совер-
шенствованию технологии, организации их разработки являются: 

– ужесточение требований, предъявляемых к качеству проектной 
деятельности; создание условий, обеспечивающих возможность формиро-
вания и развития сети территориальных базовых проектных организаций; 

 – создание современной нормативной и материальной базы автома-
тизированного проектирования; применение в проектах научно-
технических достижений; переход к эффективной вариантности и кон-
курсности проектирования; оптимизация проектных решений. 

К первой группе относятся мероприятия, реализующие внутренне 
задачи  проектных организаций [2]: 

 – ориентирование высококвалифицированных сотрудников на при-
нятие всесторонне обоснованных и эффективных решений по техническо-
му перевооружению, реконструкции и расширению действующего произ-
водства, а также новому строительству; 

 – осуществление целостного видения в ходе проектирования всех 
стадий инвестиционного процесса по созданию объекта, сооружения и, как 
следствие,  влияние на эффективность объемно-планировочных, техноло-
гических, конструктивных и строительных решений, а также сроки строи-
тельства; 

  – вариантные проработки проектных решений, параллельного вы-
полнения проектных работ и строительства. 
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Вторая группа мероприятий, наоборот, требует существенных инве-
стиций и значительного времени для их реализации. Эти мероприятия свя-
заны с превращением проектирования в наукоемкую отрасль профессио-
нальной деятельности, которая требует осуществления научных 
исследований по разработке и внедрению принципиально новых приемов и 
способов проектирования, изменяющих его облик на новой научно-
технической основе [2]. 

Немаловажным фактором становится компьютеризация проектных 
разработок строительных решений, проведения сложных и трудоемких 
конструкторских расчетов, автоматического получения комплекта чертеж-
ной и сметной документации [5]. 

Компьютеризация проектирования означает создание автоматизиро-
ванных рабочих мест проектировщика, оснащенных средствами современ-
ной вычислительной техники, способствует повышению уровня знаний и 
навыков в среде руководителей и исполнителей, заставляет управленче-
ский персонал проектных организаций использовать средства вычисли-
тельной техники с программным обеспечением, способствующим росту 
эффективности проектного производства, и, что весьма важно, привлекать 
для работы в проектных организациях молодых специалистов. 

Возможны иные направления организационного и научно-
информационного обновления и преобразования проектной сферы в России. 

На основании вышеперечисленного предлагаем осуществить сле-
дующий ряд мер для развития проектной отрасли Смоленской области: 

– утвердить сеть территориальных базовых проектных организаций, 
которые могли бы стать опорой региональной и местной власти в процессе 
реализации региональных и муниципальных программ промышленного и 
жилищно-гражданского строительства, и исходя из этого проводить еди-
ную проектную политику в регионе в сфере строительства, архитектуры и 
градостроительства; 

– внедрить современное IT-оборудование и программное обеспече-
ние в данные проектные организации за счет регионального бюджета; 

 – рассмотреть вопрос о возможности подготовки в архитектурных и 
строительных университетах  инженеров-строителей со специализацией 
«инженер-проектировщик», умеющих работать с новыми программными 
продуктами; 

– пересмотреть вопрос ценообразования в строительном комплексе в 
направлении урегулирования и сокращения многоуровневой системы по-
средников и контрольно-разрешительных инстанций, для того чтобы это 
привело к стабилизации цен в сфере строительного бизнеса. 
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экономического развития муниципального образования «Угранский район» 

Смоленской области. 

Ключевые слова. Стратегическое планирование, социально-

экономическое развитие, муниципальное образование, регулирование эко-

номики, нормативно-правовая база стратегического планирования, безра-

ботица, демографическая напряженность. 

 

Abstract. The authors define the importance of the strategic planning of 

socio-economic development of the municipality. It examines the legal frame-

work of strategic planning in Russia. Based on the results of the study identifies 

a number of problems of socio-economic development and develop priority ar-

eas of strategic planning of socio-economic development of the municipality 

"Ugransky District" Smolensk region. 

Key words. Strategic planning, socio-economic development, municipal 

formation, regulation of the economy, the regulatory framework of strategic 

planning, unemployment, demographic tensions. 

 
Стратегическое планирование социально-экономического развития 

муниципальных образований имеет для России важнейшее значение, по-
скольку социально-экономическое развитие страны в целом невозможно 
без оптимального развития ее территорий, однако основной проблемой в 
России является острый дефицит компетентных специалистов в области 
стратегического планирования, особенно на уровне муниципальных обра-
зований. 

Таким образом, актуальность данной проблемы проявляется в сле-
дующем противоречии: необходимости стратегического планирования со-
циально-экономического развития муниципального образования, с одной 
стороны, и недостаточном уровне компетентности сотрудников органов 
местного самоуправления – с другой. 

Планирование является одной из основных функций управления, а 
также важнейшим методом государственного регулирования экономики. 
На уровне макроэкономической политики для решения задач социально-
экономического развития используется стратегическое планирование [6,  
с. 678]. 

Значительный вклад в разработку данной проблемы внесли такие  
ученые, как И. Ансофф, У. Кинг, Д. Клиланд, А. Чандлер, а также  отечест-
венные исследователи К.С. Голубев, С.Ф. Жилкин, К.Н. Знаменская,  
И.О. Калинникова, Б.Н. Кузык, К.А. Морачевская, Н.В. Подобай, В.Е. Рох-
чин, Т.В. Смирнова, А.Ю. Шевяков и др. 

На уровне субъекта и муниципалитета осуществляется стратегиче-
ское планирование социально-экономического развития территории. 

Стратегическое планирование социально-экономического развития –
процесс определения целей и приоритетов, а также значений экономиче-
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ских показателей по основным, наиболее важным направлениям социаль-
но-экономического развития страны (региона, муниципалитета) на дли-
тельную перспективу или на средний срок с одновременным формирова-
нием основ механизма их реализации [5, с. 52]. 

Цель стратегического планирования социально-экономического раз-
вития – поиск источников повышения уровня и качества жизни населения. 

Нормативно-правовая база стратегического планирования в России в 
настоящее время находится в процессе становления. 

На федеральном уровне действуют следующие документы. 
1. Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегиче-

ском планировании в Российской Федерации». 
2. Указ Президента от 7 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной го-

сударственной экономической политике». 
3. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
4. «Бюджетный кодекс Российской Федерации» (БК РФ) от 

31.07.1998 № 145-ФЗ. 
5. Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р   

«О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года». 

6. Распоряжение Правительства от 6 сентября 2011 г. № 1540-р «Об 
утверждении стратегии социально-экономического развития Центрального 
федерального округа до 2020 года». 

Региональная правовая база стратегического планирования в боль-
шинстве субъектов недостаточно развита: в Смоленской области на дан-
ный момент не принято ни одного закона о стратегическом планировании. 

В рамках реализации стратегического планирования в Смоленской 
области были приняты следующие документы. 

1. Постановление Администрации Смоленской области от 
26.11.2007 № 418 «Об утверждении Стратегии социально-экономического 
развития Смоленской области на долгосрочную перспективу (до 2020 го-
да)».  

2. Постановление администрации Смоленской области от 29.02.2008 
№ 152 «Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-
экономического развития Смоленской области». 

3. Распоряжение  Администрации Смоленской области от 15.12.2014 
№ 1753 р-адм «Инвестиционная стратегия Смоленской области  
до 2025 года». 

Основу стратегического планирования социально-экономического 
развития муниципального образования «Угранский район» Смоленской 
области (далее – МО «Угранский район») составляет Инвестиционная 
стратегия Смоленской области на 2013–2025 годы. 
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В настоящее время экономика МО «Угранский район» представлена 
добычей полезных ископаемых (за исключением топливно-
энергетических), производством пищевых продуктов, обработкой древеси-
ны и производством изделий из дерева, производством неметаллических 
изделий, сельским хозяйством. Имеется несколько сельскохозяйственных 
предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств, небольшие личные 
подсобные хозяйства, занимающиеся в малых объемах выращиванием кар-
тофеля, зернобобовых, а также молочным скотоводством и откормом 
крупного рогатого скота. 

МО «Угранский район» обладает живописными ландшафтами  (поля 
и огромные лесные массивы хвойных и мелколиственных (береза, осина, 
ольха) пород деревьев, составляющие 71% от всей территории) и привле-
кательными для отдыха естественными (р. Угра) и искусственными (озера, 
запруды и другое) природными объектами. Поэтому в рамках освоения 
земли необходимо строить туристско-рекреационные комплексы, а также 
агроусадьбы, посещение которых сегодня является популярным видом от-
дыха, например, в Белоруссии [8]. 

В ходе исследования процесса стратегического планирования на 
уровне муниципалитета был проведен анализ социально-экономического 
развития муниципального образования «Угранский район» Смоленской 
области, итогом которого стало выявление  ряда проблем: 

– низкий уровень жизни населения (по сравнению со средними по-
казателями по области); 

– неблагоприятная демографическая ситуация (отрицательный при-
рост населения); 

– высокий уровень безработицы; 
– сокращение темпов промышленного производства; 
– низкая инвестиционная привлекательность территории. 
Одной из острых проблем является высокая безработица. В 2014 го-

ду ее показатель составлял 21%, в 2015 – 23%, в 2016 – 24%. Исправить си-
туацию возможно, создавая дополнительные рабочие места, при развитии 
отраслей экономики: сельскохозяйственного производства, промышленно-
сти и др. 

В районе также существует демографическая напряженность, воз-
никшая в связи с отрицательным естественным приростом (2014 год – 8,2 
тыс. человек, 2015 – 8,1 тыс. человек, 2016 – 7,9 тыс. человек), следова-
тельно, необходимо разработать комплекс стимулирующих мер по улуч-
шению демографической ситуации, включающий: 

– выделение муниципального жилья молодым семьям с детьми; 
– целевое обучение в высших учебных заведениях области подро-

стков из многодетных семей с условием возвращения в МО; 
– выдача подарочных денежных сертификатов тем, кто стал мамой 

в первый раз, во второй и так далее с увеличением, суммы; 
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– поддержка матерей-одиночек путем снятия с них бремени оплаты 
детского сада и обедов в школе. 

В результате были разработаны приоритетные направления страте-
гического планирования социально-экономического развития МО «Угран-
ский район» Смоленской области:  

– развитие туризма (строительство туристско-рекреационных ком-
плексов и агроусадеб); 

– внедрение экстенсивного животноводства (разведение крупного 
рогатого скота, связанное с получением мраморной говядины и молодой 
телятины) в сельское хозяйство; 

– совершенствование дорожного покрытия, ускорение газификации 
района; 

– осуществление территориального маркетинга в интересах МО 
«Угранский район»; 

– разработка комплекса стимулирующих мер по улучшению демо-
графической ситуации. 

Таким образом, мы полагаем, что разработанные приоритетные на-
правления будут способствовать социально-экономическому развитию МО 
«Угранский район» Смоленской области и станут определяющим вектором 
его будущего развития при реализации Администрацией своих полномо-
чий. 
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Аннотация. В данной статье произведен обзор инновационных 

средств и технологий, способствующих совершенствованию учебного 

процесса нового поколения – электронной образовательной среды. Выяв-

лены и описаны основные особенности инновационного преподавания, при-

водящего к изменениям в структуре содержания и методов, форм и 

средств обучения. 
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Abstract. This article presents a review of innovative tools and technolo-

gies that contribute to the improvement of the educational process of new gen-

eration electronic educational environment. It identifies and describes the main 

features of the innovative teaching that leads to changes in the structure, content 

and methods, forms and means of education. 

Key words. E-learning, innovative pedagogy, higher education, learning 

organisation. 

 
В течение последних лет реформы образования привели к ряду изме-

нений  в процессе обучения. Был введен в педагогическую практику тер-
мин «инновация». Концепция долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года среди нововведе-
ний в образовательной среде выделяет следующие линии ее развития (кон-
цепция 2008года): 
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– расширение использования информационных и коммуникацион-
ных технологий для развития новых форм и методов обучения, дистанци-
онного обучения и медиаобразования; 

– обеспечение инновационного характера базового образования, 
включая обновление структуры сети образовательных учреждений в соот-
ветствии с задачами инновационного развития. 

По данным Государственной программы РФ «Развитие образования» 
на 2013–2020  годы, одним из приоритетных направлений государственной 
политики является поддержка инноваций и инициатив педагогов, профес-
сиональных сообществ, образовательных организаций и их сетей (Госу-
дарственная программа, 2013). 

Анализ концептуальных документов, определяющих направления 
развития системы образования в Российской Федерации, показал, что ин-
новационный характер развития образовательной среды вносит непосред-
ственный вклад в развитие образования, становится важным инструментом 
воздействия на подрастающее поколение и способствует повышению ин-
вестиционной привлекательности.  

По данным исследования,  инновационные процессы в образователь-
ной среде развиваются в трех направлениях: социально-экономические, 
организационно-управленческие, психолого-педагогические. Они касаются 
методов управления образовательными учреждениями, разработки и вне-
дрения новых образовательных технологий, создания инновационных 
школ и т.д. Педагогические инновации включают инновации, связанные с 
ремонтом и изменением технологии, методики и содержания образования. 

Целью нововведений в преподавании является разработка и внедре-
ние образовательных технологий, обеспечивающих повышение качества 
обучения и образовательного процесса. 

Внедрение инноваций в образование осуществляется путем органи-
зационных и технических мер, направленных на обеспечение наиболее 
эффективного достижения результатов в педагогической деятельности. В 
последнее время из-за интенсивного развития электронного обучения су-
ществует необходимость в разработке системы, которая включает в себя 
инструменты его реализации, в том числе технические и учебные средства. 
Электронная образовательная среда образовательного учреждения может 
служить примером такой системы, как совокупность инструментов, обес-
печивающих условия для реализации образовательной деятельности на ос-
нове информационно-коммуникационных технологий. 

Электронное образование высшего учебного заведения, которое 
представляет собой структуру информационно-коммуникационных, учеб-
но-методических, программно-аппаратных средств, становится не просто 
дополнением к формам организации учебного процесса, но и одним из  
существенных факторов совершенствования вузовской системы образова-
ния. Специфика современного вуза позволяет реализовать абсолютно но-
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вые концептуальные подходы федеральных государственных образова-
тельных стандартов высшего образования, являясь эффективным средст-
вом реализации электронного обучения [5, с. 45]. 

Разработка высоких технологий электронной образовательной среды 
является сложной технической задачей, которая позволяет модернизиро-
вать технологическое направление образовательной системы, осуществляя 
переход на открытую образовательную модель. Проектирование образова-
тельного процесса при участии современных высоких технологий должно 
быть направлено на обеспечение качественного образования, целостности 
и единства знаний студентов, дающих целенаправленное формирование их 
личности и познавательной деятельности. Эффективность же учебно-
воспитательного процесса тесно связана с качеством его организации.  

Процесс обучения в условиях электронного образования может быть 
представлен как дидактическая система с определенным сочетанием взаи-
модействующих компонентов и функций управления. В то же время пре-
подаватель и студент взаимодействуют на основе технических средств пе-
редачи, восприятия и преобразования информационных потоков в 
интерактивном режиме. Этот подход разделяет методы обучения на два 
типа: 

– методы управления процессом обучения и информационно-
познавательного взаимодействия; 

– методы самостоятельной реализации учебной деятельности. 
Эффективность управления будет достигнута при условии четко оп-

ределенной цели, алгоритмизации действий, способов и критериев прямой 
и обратной связи, организации каналов. Алгоритм управления представля-
ет собой систему отслеживания и коррекции учебно-познавательной дея-
тельности студента, направленной на поддержку достаточной устойчиво-
сти в восприятии учебного материала и достижении образовательных 
целей. 

Успешная деятельность студента имеет прямую зависимость от про-
веренного алгоритма и канала обратной связи как основы качественного 
управления образовательным процессом. Проводимые исследования под-
черкивают значимость обратной связи в процессе обучения, предполагаю-
щем непрерывный анализ и диагностику основных факторов, среди кото-
рых – уровень восприятия, научность предмета, осознание восприятия и 
степень его автоматизации [1, с. 43]. 

Система методов преподавания в условиях современной образова-
тельной среды должна включать все функциональные этапы: 

– планирование (проектирование общей модели учебного курса, опи-
сание целей и стратегии достижения результатов, набор компетенций сту-
дентов, анализ начального уровня подготовки, индивидуальных особенно-
стей и личных качеств студента и т.д.); 
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– аранжировка (организация учебного процесса для студентов на ос-
нове индивидуальных образовательных маршрутов и гибкого алгоритма 
адаптации; создание условий  реализации индивидуальной образователь-
ной активности студентов); 

– мотивация (стимулирование интереса через создание комфортных 
условий в соответствии с психологическими и личностными качествами 
студентов; принятие идеи свободы и ответственности студентов; обеспе-
чение участия в процедуре выбора, самоопределения, рефлексии); 

– контроль (использование различных методов оценки и диагностики 
студентов, в том числе самооценки и самоконтроля); 

– координация (применение технологических методов и гибкого ал-
горитма адаптации, обеспечивающего координацию образовательной сис-
темы). 

Формы организации образовательного процесса можно классифици-
ровать по трем направлениям: 

– охват аудитории (индивидуально-опосредованный, парный, груп-
повой, коллективное обучение в интерактивном режиме, массовое обуче-
ние с неограниченным количеством студентов); 

– цели (формирование знаний, умений и навыков, развитие компе-
тенций, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков, приобре-
тение  профессиональных навыков, контроль усвоения материала и т.д.); 

– интерактивный режим (синхронное и асинхронное обучение). 
Одной из инновационных форм организации обучения является мо-

бильное обучение, которое рассматривается как электронное обучение с 
помощью мобильных устройств (смартфонов, планшетов, нетбуков, пер-
сональных коммуникационных устройств и т.д.) и не ограничено местопо-
ложением студента. Так, например, на основе мобильного обучения разра-
ботана технология BYOD (принеси свое собственное устройство), 
предполагающая использование личных мобильных устройств участника-
ми образовательного процесса для доступа к специализированным ресур-
сам и сервисам учебного заведения через сеть Интернет. Такой подход 
подразумевает внедрение в образовательное пространство вуза технологий 
и сервисов, которые ориентированы на предоставление персонифициро-
ванного доступа к информационным ресурсам с помощью мобильных уст-
ройств [2, с. 61]. 

Успешность подходов BYOD определяется следующими предпосыл-
ками: высокий уровень распространения мобильных устройств среди сту-
дентов и преподавателей и устойчивый интерес к их применению; адек-
ватная аудитория, чутко реагирующая на изменения в сложившейся 
практике обустройства учебно-воспитательного процесса и быстро на-
страивающаяся на использование новых подходов; легкость преобразова-
ния учебных материалов в медиа-контент и контент для интерактивных 
мобильных сервисов; технологическая и методическая интеграция мо-
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бильных сервисов и контента в инфраструктуру вуза, учебного и научно-
исследовательского пространства. 

Также следует упомянуть концепцию МООК (массовые открытые 
онлайн-курсы), основанную на использовании новых мультимедийных 
технологий, электронных ресурсов удаленного доступа к веб-службам, а 
также работу в команде на расстоянии. Основными принципами организа-
ции таких курсов являются следующие: большое количество участников, 
открытый набор на курс, привлечение преподавателей из лучших вузов 
страны, наличие многочисленных каналов обратной связи, гибкий график, 
адаптируемые планы и сроки. 

Таким образом, активное внедрение и эффективное использование 
новых информационных сервисов, систем и технологий обучения, элек-
тронных образовательных ресурсов нового поколения определены в качест-
ве стратегических задач перехода к электронному обучению. В современ-
ном электронном обучении средства обучения получают новое значение, их 
основными функциями становятся создание и предоставление электронного 
образовательного контента. Это выдвигает  новые требования к разработке, 
выбору и использованию средств электронного обучения: 

– обеспечение целостности учебного предмета восприятия, необхо-
димого контента для эффективной организации обучения и учебного про-
цесса; 

– интеграция с различными системами и сервисами электронного 
обучения, например инструменты командной работы и обратной связи с 
преподавателем (видеоконференции, вебинары, подкасты и т.д.). 

Одним из явных преимуществ электронного обучения является воз-
можность предоставления контента в электронной среде с учетом лично-
стной ориентации студента. Индивидуальный подход в обучении направ-
лен на выявление, учет и развитие индивидуальных способностей 
студентов, совершенствование их стиля мышления и восприятия, достиже-
ние высокого уровня восприятия и знания. Обеспечение условий персона-
лизации способствует формированию высокотехнологичной образователь-
ной среды, что, в свою очередь,  позволяет студентам учиться с учетом 
своих навыков и возможностей. Для качественного создания персонализи-
рованной среды необходимо определить набор критериев. Анализ научных 
работ в этой сфере выявил следующие критерии: 

– первичный уровень знаний учащихся, успеваемости; 
– особенности восприятия учебных материалов: ограниченные физи-

ческие возможности, доминирующий канал восприятия информации, на-
выки концентрации; 

– быстрота обучения, умение анализировать информацию самой раз-
ной сложности; 

– особенности возраста учащихся; 
– особенности стилей обучения и т.д. 
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Перспективным направлением развития идей данного исследования 
являются анализ и разработка проектной методики обучения инновациям в 
рамках электронного обучения с учетом необходимости реализации поло-
жений актуальных федеральных государственных образовательных стан-
дартов высшего образования. 

Таким образом, педагогические инновации характеризуются опреде-
ленной степенью влияния на качественные характеристики компонентов 
образовательной системы. В рамках учебного проектирования современ-
ной информационно-образовательной среды необходимо принимать во 
внимание типы и структуры инноваций, уровни внедрения на этапах их 
жизненного цикла. Развитию нового поколения электронного обучения 
способствует внедрение Smart-обучения, означающее самостоятельное ис-
следование и постоянное развитие компетенций участников образователь-
ного процесса на основе взаимодействия, обмена опытом и постоянного 
обновления контента, а также улучшение качества профессиональной под-
готовки студентов вузов с использованием инновационных технологий. 
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Аннотация. В статье обоснована необходимость формирования 

исследовательской компетентности учителя в условиях современного об-

разования.  Описываются этапы  развития исследовательской компе-

тентности учителя. 

Ключевые слова. Исследовательская компетентность учителя,  

компоненты исследовательской компетентности, профессиональная 

деятельность учителя, педагогические условия. 

 
Abstract. The necessity of formation of the research competence of the 

teacher in the conditions of modern education was proved in article. It describes 

the stages of research competence of the teacher. 

Key words. Research competence of the teacher, the components of the 

research competence, professional activity of a teacher, pedagogical conditions. 

 

В динамично меняющихся общественно-политических и социально-
экономических условиях одной из приоритетных составляющих государ-
ственной образовательной политики является подготовка квалифициро-
ванных и конкурентоспособных специалистов для инновационной эконо-
мики. Стратегической целью федеральной целевой программы развития 
образования на 2016–2020 годы является обеспечение высокого качества 
российского образования в соответствии с меняющимися запросами насе-
ления и перспективными задачами развития российского общества и эко-
номики. В концепции программы рассмотрен комплекс проблем, которые 
существуют на различных уровнях образования, одна из них – низкая ди-
намика 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 квалифици-
рованные, способные к решению стратегических задач, подготовленные на 
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современном уровне педагогические кадры. Данное положение предопре-
деляет поиски наиболее эффективных путей преобразования различных 
сторон жизни общества, его социальных институтов, в том числе и систе-
мы высшего образования [1]. 

Одним из способов достижения качества образования, по нашему 
мнению, является изменение содержания и методологии учебного процес-
са, при котором акцент делается на изучении фундаментальных дисцип-
лин, создаются принципиально новые учебные курсы, ориентированные на 
формирование целостного представления о научно-исследовательской дея-
тельности и способности выходить на системный уровень познания. 

В официальном документе «Модель образования 2020»  рассматрива-
ется одно из главных условий развития высшего образования – вовлечен-
ность  студентов и преподавателей в фундаментальные исследования, что 
позволит не только сохранить известные в мире российские научные шко-
лы, но и вырастить новое поколение исследователей, ориентированных на 
потребности инновационной экономики [2].  

Однако реальная сложившаяся практика образовательного процесса в 
недостаточной степени способствует развитию исследовательской компе-
тентности будущего учителя. Опыт показывает, что выпускники педагоги-
ческих вузов не готовы к самостоятельной исследовательской работе и не 
могут выступать ее организаторами.  

Таким образом, возникает противоречие между потребностями 
экономики в специалистах интегративного типа, готовых решать комплекс 
задач аналитического и исследовательского характера, с одной стороны, 
и  отсутствием системного осуществления подготовки специалистов к ис-
следовательской деятельности в условиях двухуровневого образования – с 
другой. 

Одним из современных инструментов оценки уровня подготовки 
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 содержанию и качеству профессио-
нальной педагогической деятельности, он предназначен для планирования 
карьеры, для формирования должностных инструкций и разработки ФГОС 
педагогического образования [3].  

Очевидно, что переход на требования стандарта выступает одним из 
условий повышения качества образования. Введение профессионального 
стандарта педагога должно повлечь за собой изменения в подготовке учи-
телей. Для внесения изменений в общеобразовательную программу подго-
товки учителя  необходимо проанализировать профессиональные и лично-
стные требования к педагогу, прописанные в профессиональном стандарте. 
Проведя данную работу, мы определили перечень компетенций педагога,  
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востребованных в соответствии с профессиональным стандартом учителя. 
Далее они были сгруппированы по основным сферам профессиональной 
деятельности  учителя, которые  просматриваются  в стандарте (табл. 1).   

Таблица 1 

Компетентностный подход в деятельности педагога 
Сферы профессиональной дея-

тельности  учителя 
Компетенции педагога 

Общепедагогическая  Компетенции в организации учебной деятельности: 
– умение     осуществлять профессиональную деятельность в соот-
ветствии с требованиями федеральных государственных образова-
тельных стандартов и нормативных документов по вопросам обуче-
ния и воспитания детей и молодежи; 
 – владение     навыками планирования и проведения учебных заня-
тий; 
 – владение  формами и методами обучения, в том числе выходящи-
ми за рамки учебных занятий: лабораторные эксперименты, практи-
ка и т.п.; 
 – способность  объективно оценивать знания обучающихся на осно-
ве тестирования и других методов контроля в соответствии с реаль-
ными учебными возможностями детей 

Психолого-воспитательная     Компетенции в организации воспитательного процесса: 
 – владение  современными, в том числе интерактивными, формами 
и методами воспитательной работы; 
 – умение  применять в обучении и воспитании детей закономерно-
сти формирования детско-взрослых сообществ, их социально-
психологических особенностей; 
– способность  формирования толерантности и навыков поведения в 
изменяющейся поликультурной среде; 
 – способность  управлять учебными группами с целью вовлечения 
обучающихся в процесс обучения и воспитания, мотивируя их учеб-
но-познавательную деятельность 

Развивающая Компетенции в организации и осуществлении поисково-
исследовательской деятельности (исследовательские компетен-
ции): 
– владение  навыками развития у обучающихся познавательной ак-
тивности, самостоятельности, инициативы, творческих способно-
стей, формирования гражданской позиции, способности к труду и 
жизни в условиях современного мира; 
– умение  использовать в практике своей работы подходы: культур-
но-исторический, проектный, деятельностный и развивающий; 
– способность  организовывать виды деятельности: проектной, по-
знавательно-исследовательской, продуктивной, конструирования, 
создание широких возможностей для развития детей; 
 – владение  навыками проектирования образовательного процесса; 
 – научное представление о результатах деятельности и образования, 
путях их достижения и способах оценки; 
– умение  пользоваться различными информационно-поисковыми 
технологиями 

 

Исходя из таблицы, мы видим, что наличие исследовательских ком-
петенций у педагога является необходимым требованием нового профес-
сионального стандарта, так как от уровня готовности учителя к исследова-
тельской деятельности, понимания ее значимости, активного участия в 
индивидуальных и коллективных исследовательских проектах, в работе 
научно-практических конференций, профессиональных конкурсах  во мно-
гом зависит уровень сформированности исследовательских умений и спо-
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собов деятельности учеников. При реализации исследовательского подхо-
да во главу угла ставится ценностное отношение к деятельности, личност-
ная заинтересованность учителя,  в связи с этим достигается высокий про-
фессиональный результат и формируется исследовательская 
компетентность педагога [4, с. 205].  

Исходя из вышеизложенного, исследовательская компетентность 
учителя, на наш взгляд, представляет собой качественную характеристику 
личности педагога,  которая проявляется в осознанной готовности учителя 
осуществлять активную  исследовательскую  деятельность, включающую 
систему знаний и практических  умений,  ценностное отношение к процес-
су исследования и развитие способности, направленной на самостоятель-
ное познание неизвестного и создание нового продукта в профессиональ-
ной деятельности. 

Формирование  исследовательской  компетентности – это поэтап-
ный,  планомерный процесс, который предполагает постепенное качест-
венное преобразование личности в процессе  двухуровневой профессио-
нальной подготовки  учителя.  

Первый уровень  высшего образования (бакалавриат) обеспечивает 
уровень учебно-исследовательской компетентности, достаточный для ос-
воения основ профессии  в соответствии с предписаниями стандарта, ре-
шения базовых познавательных, профессиональных и самообразователь-
ных задач. 

Сущность и содержание научно-исследовательской деятельности  
студента бакалавриата заключается в овладении им базовыми навыками 
учебно-поисковых,  когнитивно-познавательных, информационных, орга-
низационных, рефлексивных видов деятельности, мыслительными  и опе-
рациями, а так же в  участии в работе научных коллективов. С этой целью 
в рамках общеобразовательной   программы бакалавриата  нами разрабо-
тан  спецкурс «Организация исследовательской деятельности» [5, с. 21]. 

В процессе изучения данного курса студенты  знакомятся с основ-
ными методологическими понятиями, такими как актуальность исследова-
ния, противоречия, проблема исследования, объект, предмет, цели и задачи 
исследования. Все это студенты рассматривают на материалах конкретной 
темы, что дает возможность обучающемуся рефлексировать знания, полу-
ченные  в ходе научного исследования согласно выбранной теме. 

Результатом освоения данного спецкурса является сформирован-
ность у студентов: 

 – представления   о  сущности научного исследования, его логике и 
методологии; 

 – умений  и навыков самостоятельной исследовательской работы 
при освоении форм и методов проведения исследования; 

 – навыков  грамотного оформления результатов исследования. 
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Второй  уровень высшего образования (магистратура) ориентиро-
ван на индивидуальный уровень достижений в соответствии с выявленным 
личностно-творческим  потенциалом магистранта; на выполнение деятель-
ности, основанной на самостоятельно полученном знании, на подготовку 
научных кадров, готовых к продуктивной научно-исследовательской дея-
тельности в новых условиях.  

Cодержание научно-исследовательской деятельности  студента ма-
гистратуры отличается углубленностью и в большей степени требует са-
мостоятельной аналитической работы, что обусловливается углубленной 
профспециализацией магистров, ориентированной на научно-
исследовательскую и научно-педагогическую деятельность [5, с. 23]. 

Одним из важных средств, способствующих готовности магистран-
тов к  исследовательской деятельности, является спецкурс «Методология  
научной деятельности», направленный на развитие способности непре-
рывно совершенствовать процесс и продукт труда, а также личностно-
профессиональные качества выпускника магистратуры.  

Результатом формирования исследовательской компетентности у ма-
гистров  является выполнение  диссертационного исследования, в процессе 
которого у них развиваются следующие научно-исследовательские компе-
тенции: 

− способность  осуществлять верификацию и структуризацию ин-
формации, получаемой из разных источников; 

 − способность использовать знание методов и теорий гуманитарных, 
социальных и экономических наук при осуществлении экспертных и ана-
литических работ; 

− владение методами и специализированными средствами для анали-
тической работы и научных исследований;  

 − владение методами и инструментальными средствами, 
способствующими интенсификации познавательной деятельности. 

Таким образом, качество формирования исследовательской компе-
тентности студентов зависит от организации специально ориентированно-
го образовательного процесса вуза, эффективность которого обеспечивает-
ся при создании следующих условий:  

− обеспечение  непрерывности и преемственности фундаментальной 
подготовки студентов на основе овладения учебно-исследовательскими и 
научно-исследовательскими навыками, соотнесенными с уровнями обуче-
ния бакалавриата и магистратуры; 

− педагогическая поддержка студентов в овладении исследователь-
скими знаниями, умениями и навыками; 

– введение    в преподавание каждой дисциплины учебного плана ис-
следовательского компонента; 

− наполнение  занятий исследовательскими и творческими формами 
работы; 
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 − раскрытие личностного потенциала студентов средствами разви-
вающих технологий обучения. 

Исходя из вышеизложенного, выпускник любой ступени высшего 
образования  должен обладать определенным уровнем развития  исследо-
вательских навыков, характеризующих  его как личность и как специали-
ста. При этом возникает вопрос о связи в реализации программ бакалавра и 
магистра и обеспечении преемственности в овладении исследовательской 
компетентностью разных уровней. Предложенное нами поэтапное форми-
рование исследовательской компетентности учителя,  соотнесенное с 
уровнями обучения бакалавриата и магистратуры, позволит решить эту за-
дачу в условиях двухуровнего образования.  
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Аннотация. Рассматриваемая в статье матрица Артура Д. Литла 

является одной из наименее изученных в русскоязычной среде стратегиче-

ских матриц. Между тем ее роль и место в стратегическом маркетинге 

сложно недооценить. Матрица Артура Д. Литла является логическим 

продолжением развития матрицы GE and McKinley Co., а особенность её 

в том, что в матрице привлекательность окружения отрасли в качестве 

ключевой переменной заменена на жизненный цикл отрасли или сектора. 

Ключевые слова. Стратегический маркетинг, матрица Артура Д. 

Литла, жизненный цикл отрасли. 

 

Abstract. Considered in this article matrix Arthur D. Little is one of the 

least studied in the Russian-speaking environment policy matrices. Meanwhile, 

its role and place in strategic marketing is difficult to underestimate. Matrix Ar-

thur D. Little is a logical continuation of the development of the matrix GE and 

McKinley Co., and its feature is that the attractiveness of the industry in a ma-

trix environment as a key variable is replaced by the life cycle of the industry or 

sector. 

Key words. Strategic marketing, the matrix of Arthur D. Little, the life cy-

cle of the industry. 

 
Из множества методологий стратегического портфельного анализа 

наиболее известными и хорошо используемыми являются методы: BCG, GE 
and McKinley Co., Arthur D. Little Inc (Артур Д. Литл) и Marakon Associates 
[2]. Рациональность матрицы Артура Д. Литла обусловлена тем, что фаза 
жизненного цикла отрасли является важной для ключевых факторов успеха 
фирмы, инвестиционных требований с целью обеспечения конкурентной 
позиции, общей доходности и финансовых потоков.  Упрощенно логику от-
расли можно представить в крайних моментах жизненного цикла [6]. 

Отрасли в период заката отличаются снижением или стабилизацией 
спроса, олигополистической структурой нескольких конкурентов со ста-
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бильным участием в рынке, низкой изменчивостью и инновационностью. 
Логика конкуренции в обоих этих случаях будет различной, как и эффек-
тивность конкретных стратегий. Именно для прояснения логики конкурен-
ции в отрасли, а также для выработки наиболее релевантной стратегии по-
ведения фирмы и оптимизации ее портфеля и предназначена матрица 
Артура Д. Литла. 

Модель ADL/LC, содержащая матрицу Артура Д. Литла (Arthur D. 
Little, ADL), была разработана одноименной консалтинговой компанией. 
Исходное предназначение модели состояло в том, чтобы обеспечить ме-
неджеров оригинальной методикой стратегического анализа и планирова-
ния, дать им по возможности мощный инструмент анализа портфельных 
стратегий для определения разумной диверсификации деятельности мно-
гоотраслевой организации, который можно было бы использовать как на 
корпоративном уровне, так и на уровне отдельных хозяйственных звеньев. 

Матрица, созданная консалтинговой компанией «Артур Д. Литл», 
отличается оригинальным подходом к анализу состояния дел фирмы. Она 
несколько похожа на матрицу BCG, однако имеет более сложную модель и 
служит для других целей. В ADL при разработке ввели в нее такие пере-
менные, как зрелость сектора и положение по отношению к конкурентам 
[1]. Согласно концепции жизненного цикла отрасли, она в своем развитии, 
как правило, проходит последовательно четыре стадии: зарождение, рост 
(или развитие), зрелость, старение. Основное теоретическое положение 
модели ADL/LC состоит в том, что и отдельно взятый вид бизнеса любой 
организации может находиться на одной из указанных стадий жизненного 
цикла, следовательно, его нужно анализировать в соответствии именно с 
этой стадией. Зрелость сектора отражает этапы изменения рынка, соответ-
ствующие стадиям жизненного цикла технологии. Помимо последователь-
ных смен стадий жизненного цикла отрасли может меняться и конкурент-
ное положение одних видов бизнеса относительно других. Вид бизнеса 
может занимать одну из пяти конкурентных позиций: доминирующую, 
сильную, благоприятную, прочную или слабую. Хотя иногда называется 
еще одна позиция (шестая) – нежизнеспособная, которая, правда, чаще 
всего не рассматривается [3]. 

Предназначение матрицы состоит в оценке портфельных стратегий 
для определения разумной диверсификации многоотраслевой компании. 
Матрица ADL состоит из 20 ячеек, образуется, таким образом, сочетанием 
двух параметров – четырех стадий жизненного цикла рынка (отрасли) и 
пяти конкурентных позиций. Она используется как на корпоративном 
уровне, так и на уровне отдельных бизнесов.  

Положение конкретного вида бизнеса указывается на матрице наря-
ду с другими видами бизнеса организации. В зависимости от положения 
вида бизнеса на матрице предлагается тщательно продуманный набор 
стратегических решений. Процесс стратегического планирования выпол-
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няется в три этапа. На первом этапе, который называется «простой (естест-
венный) выбор», стратегия для вида бизнеса определяется исключительно 
в соответствии с его позицией на матрице ADL. Область «естественного 
выбора» охватывает несколько ячеек. 

На втором этапе, в рамках каждого «естественного выбора», сама то-
чечная позиция вида бизнеса подсказывает характер «специфического вы-
бора». Однако «специфический выбор» также является скорее общим стра-
тегическим руководством, например: «избирательно инвестируйте в рост 
вида бизнеса». 

На третьем этапе, предложение которого уже само по себе явилось 
уникальным вкладом ADL в развитие методики стратегического планиро-
вания, осуществляется выбор уточненной стратегии. По существу, выбор 
такой стратегии – это шаг от стратегического к оперативному планирова-
нию. ADL предлагает набор так называемых уточненных стратегий, соот-
ветствующих каждому «специфическому выбору». Уточненные стратегии 
сформулированы в терминах хозяйственных операций, например: «разви-
вайте бизнес за рубежом». ADL предлагает 24 подобные стратегии. Каждая 
клетка матрицы ассоциируется с определенной степенью прибыльности и 
объемом потока денежной наличности. Также каждая клетка подразумева-
ет определенное стратегическое решение в отношении получения доли на 
рынке, стратегического положения и необходимых инвестиций. 

Рассмотрим роль и место матрицы ADL/LC в современном стратеги-
ческом маркетинге на примере консалтингового проекта. Стоит отметить, 
что наиболее значительное положение в качестве консалтингового инст-
румента стратегического маркетинга матрица ADL/LC занимала в конце 
1990 – начале 2000-х годов, в тот временной период, когда компания «Ар-
тур Д. Литл» была на пике своей истории и пользовалась репутацией одно-
го из наиболее инновационных консультантов в мире. 

С того времени роль данного инструмента в стратегическом марке-
тинге становится все менее значительной, хотя он время от времени и ис-
пользуется в ведущих консалтинговых проектах различных мировых ком-
паний. Особенно актуальным инструмент остается для компаний с 
диверсифицированным многосложным портфелем в одной или нескольких 
отраслях [5]. Сохраняющуюся актуальность метода стратегического мар-
кетинга для данного типа компаний продемонстрируем на примере индий-
ского проекта «Артур Д. Литл» для компании Bharat Petroleum Corporation 
Limited (BPCL) – ведущей индийской вертикально интегрированной неф-
тегазовой корпорации, входящей в список Fortune Global 500. Компания – 
основной по объему добычи углеводородов игрок в Индии, помимо этого 
ей принадлежат 4854 автозаправочные станции, на нее работают около 
1000 керосиновых дилеров, а ее 1828 дистрибьюторов сжиженного нефтя-
ного газа покрывают всю огромную территорию Индии. 
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Проект «Артур Д. Литл» по стратегическому маркетинговому кон-
сультированию начался в конце 1990-х и длится по сей день. Компания на 
протяжении последней четверти XX века была государственным нефтега-
зовым монополистом. В 1991 году отрасль пережила приватизацию, а в 
1996 стало известно, что в 2002 году произойдет дерегуляция нефтегазовой 
отрасли: как добычи и переработки, так и сбыта.  

С целью сохранить лидирующую позицию во всех сферах деятельно-
сти была нанята компания ADL. На выбор данной компании повлияла ее 
репутация консультанта, который умеет управляться с громоздкими не-
подъемными портфелями бизнесов из различных отраслей. В качестве ба-
зисного инструмента анализа использовалась матрица ADL/LC. В соответ-
ствие с методологией компании «Артур Д. Литл» Bharat Petroleum 
Corporation Limited оказалась в ячейке сильный / зрелый. Это сверхпри-
быльная позиция, в которой BPLC – производитель чистой наличности. 
Естественное, а также выборочное развитие компании могло быть осуще-
ствлено через следующие инструменты по методологии матрицы ADL/LC: 
1) обратная интеграция; 2) развитие производственных мощностей за ру-
бежом; 3) методы и функции эффективности; 4) сохранение позиции (те же 
продукты / те же рынки); 5) эффективные технологии; 6) традиционная 
эффективность снижения стоимости; 7) развитие бизнеса за рубежом; 8) 
экспорт своей продукции; 9) прямая интеграция; 10) стратегия новые про-
дукты / те же рынки; 11) стратегия те же продукты / новые рынки. 

Приняв во внимание страновую специфику Индии и законодатель-
ные ограничения, компания «Артур Д. Литл» приняла решение сконцен-
трироваться на внедрении методов и функций эффективности (3) и повы-
шении эффективности технологий (5). 

Здесь было обращено внимание на зоны возможного роста. Объект 
применения усилий стал очевиден, когда выяснилось, что различные под-
разделения и бизнесы компании не связаны одной IT-системой не только 
между собой, но даже на уровне хозяйственных единиц. 

Таким образом, столкнувшись с проблемами грядущей дерегуляции 
своих рынков и возможной частичной приватизации, Bharat Petroleum по-
следовала совету консультантов «Артур Д. Литл» провести интеграцию 
своего предприятия, внедрив систему планирования ресурсов. Целью было 
взять под усиленный контроль управление готовой продукцией и товарно-
материальными запасами, чтобы лучше обслуживать потребителей. В но-
вую систему предполагалось включить 200 структурных единиц и множе-
ство процессов, от финансового учета, управления персоналом, управле-
ния качеством, ремонта и текущей эксплуатации оборудования, 
управления предприятиями до сбыта продукции. Внедрение одной только 
подсистемы «Финансовый директор» обещало экономию в размере 5 млн. 
фунтов стерлингов (7,5 млн. евро). Система рассматривалась не просто как 
информационный проект. Этот шаг был началом предварительной рест-
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руктуризации компании, когда ее преобразовали в шесть новых стратеги-
ческих бизнес-единиц.  

Программу внедрения назвали «проект ENTRANS» (сокращенное 
английское название «Преобразование предприятия»). Интересно, что воз-
главил проектную команду не специалист по информационным системам, 
а профессионал в управлении персоналом. Из 60 членов проектной коман-
ды только десять специализировались на информационных системах. 
Группа управления проектом собиралась не менее одного раза в месяц и 
отслеживала весь процесс; на этих заседаниях всегда присутствовали ру-
ководители всех шести стратегических бизнес-единиц, а также представи-
тели финансовой службы, служб управления персоналом и информацион-
ных технологий. Уникальность внедрения в компании Bharat Petroleum IT-
системы заключалась в том, что с самого начала это была бизнес-
инициатива. А IT-служба играла только необходимую роль катализатора 
[4]. Результат проекта – экономия 500 млн. фунтов стерлингов за первые 
пять лет использования системы и около 150 млн. фунтов стерлингов в ка-
ждый последующий год. 

Модель ADL может применяться как для изучения фактического 
конкурентного положения каждого вида бизнеса и стадии жизненного 
цикла его отрасли, так и для того, чтобы сбалансировать корпоративный 
бизнес-портфель, а также и для того, чтобы выбрать конкретные стратегии 
организации для балансировки своего бизнес-портфеля. Помимо отобра-
жения конкретного положения вида бизнеса, модель ADL может проде-
монстрировать его финансовый вклад в корпоративный портфель. 

Матрица ADL может также использоваться для демонстрации рас-
пределения продаж, чистого дохода, активов в зависимости от стадий жиз-
ненного цикла и конкурентного положения бизнеса. Цифра в соответст-
вующей ячейке матрицы показывает вклад данной ячейки в конкретный 
финансовый показатель; объем продаж и активы выражаются в процентах 
по отношению к продажам и активам организации. Например, относитель-
ный вклад ячейки «объем продаж» организации будет вычислен следую-
щем образом: суммарные значения различных конкурентных позиций по 
столбцам матрицы и суммарные значения для различных стадий жизнен-
ного цикла по строкам матрицы указываются на полях. 

О сбалансированности портфеля можно судить по относительному 
распределению финансовых индикаторов по оси жизненного цикла (сум-
марное значение каждого ряда). Если, например, виды бизнеса в стадии 
старения дают 70% продаж организации, то такой бизнес-портфель крайне 
несбалансирован. Поскольку модель ADL использует подход, основанный 
на концепции жизненного цикла отрасли от начала и до конца, то ее можно 
универсально применять и различным типам бизнеса. Однако если по ре-
зультатам анализа вид бизнеса помещают на определенную стадию жиз-
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ненного цикла, то рекомендации будут пригодны именно для этой кон-
кретной стадии. 

Один из самых распространенных недостатков других классических 
моделей состоит в том, что, игнорируя стадию жизненного цикла, они да-
ют «усредненный» анализ для всех видов бизнеса, независимо от того, на 
каком рынке – новом или стареющем – они находятся. Вклад ADL состоит 
в том, что широко признаваемая концепция жизненного цикла была подня-
та на должную высоту в стратегическом планировании, таким образом от-
крыв путь более конкретному стратегическому планированию, а не «ус-
редненному». Недостатком модели ADL является то, что она очень 
схематична и может привести неопытных менеджеров к механическим и 
нетворческим решениям. 
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Аннотация. В статье рассматривается роль преподавателя в со-
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шенствующимся лидером, умеющим «запускать» в студентах мотива-

цию, направленную на овладение выбранной специальностью. 

Ключевые слова. Учитель, лидер, коммуникации, компетентность, 

система образования. 

 

Abstract. The key issue of the article is the role of the teacher in modern 

society. The teacher must constantly improve himself as a leader, who motivates 

his students to master their profession. 

Key words. Teacher, leader, communications, competency, educational 

system. 

 
Сегодня невозможно предсказать потребность российской экономи-

ки в тех или иных специалистах через пять-семь лет, поэтому важная зада-
ча современного образования – научить студента вуза обучаться в течение 
всей жизни. 

По мнению Р.С. Гуревича, «в своей профессиональной деятельности 
современный квалифицированный работник все чаще сталкивается с необ-
ходимостью осуществлять продуктивные действия в условиях, которые 
постоянно меняются» [3, c. 131]. 

Современная система образования диктует развитие инновационно-
стратегического направления, которое подразумевает подготовку специа-
листов, настроенных на дальнейшее саморазвитие, на решение творческих 
задач. Данный подход предоставляет возможность подготовки конкурен-
тоспособных профессионалов, которые будут способны не только идти 
вслед за лидерами, но и предлагать новые, инновационные пути развития в 
своей отрасли. 

Мыследеятельностная педагогика в качестве важнейшего свойства 
конкурентоспособного профессионала отмечает умение учиться. Привить 
человеку желание учиться означает развить у него способности коммуни-
кации, понимания и творческого мышления.  

Вместе с тем в условиях XXI века очевиден тот факт, что повышать 
качество подготовки студентов в соответствии с императивами XXI века, 
используя только традиционные методы, невозможно. Необходимо делать 
ведущий акцент на главном звене образовательного процесса – преподава-
теле высшего учебного заведения, на его профессиональном и морально-
психологическом потенциале. Ценность всякой школы, отмечал мыслитель 
А. Дистервег, определяется ценностью ее учителя. Эту мысль подтвержда-
ет и сама жизнь. В меняющемся обществе должен меняться и преподава-
тель. Современное учебное заведение – это не только красивые, заполнен-
ные современной техникой аудитории, но и преподаватель. Любопытно и 
то, что преподают нам многие и, казалось бы, очень хорошие преподавате-
ли, но реальной жизни мы учимся лишь у некоторых из них. Каждый из 
нас может вспомнить лишь несколько преподавателей, которые оставили в 
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наших душах след. Добрая память о них и есть следствие того, что они бы-
ли профессионалами своего дела. Такие преподаватели давали не только 
теоретические знания, но и примеры реальных рабочих и жизненных мо-
ментов, которые и составляют основу профессионального самоутвержде-
ния личности студента и его стремлений к качественному выполнению 
своих должностных и гражданских обязанностей. 

В данной работе мы обратили внимание на педагогические идеи 
Карла Роджерса  –  автора гуманистической психологии, который считал, 
что для повышения качества образования необходимо формирование осо-
бой интеллектуальной и эмоциональной обстановки – атмосферы педаго-
гической и психологический поддержки [1, с. 121]. 

Основными компетенциями для эффективной социализации в совре-
менном обществе и конкурентоспособности на рынке труда являются спо-
собности действовать, понимать, осуществлять коммуникацию и мыслить.  

Необходимые навыки преподавателя в данном случае: умение конст-
руировать элементы содержания образования; умение оценивать занятие с 
учетом целей образовательного процесса, преподавателя, студентов;  уме-
ние постоянно отслеживать качество усвоения. 

К числу наиболее значимых профессиональных компетенций педаго-
га относится лидерство, которое мы рассматриваем как совокупность та-
ких личностных качеств, как организационная, творческая, интеллектуаль-
ная, коммуникативная, эмоционально-волевая активность и способность к 
саморазвитию и самосовершенствованию. Высшей школе нужны лидеры и 
организаторы учебного процесса, владеющие навыками работы в системе 
«преподаватель – студент» и управления ею, способные к эмпатии и диа-
логу на равных со студентами,  готовые к партнерскому стилю взаимодей-
ствия с ними. 

Профессор Т.М. Балыхин отмечает, что лидер в профессии – это ли-
цо, способное воздействовать на других в целях интеграции совместной 
профессиональной деятельности. Лидер регулирует взаимоотношения в 
коллективе, отстаивает ценности профессиональной группы в межгруппо-
вом общении, влияет на формирование внутригрупповых ценностей и не-
которым образом символизирует их [1, с. 174–175]. Мы же считаем, что 
одним из основных, определяющих лидерских качеств педагога, кроме 
указанных выше, является умение мотивировать студентов, ориентировать 
их  на овладение выбранной специальностью, умение формулировать 
учебные задачи, ставить их перед студентами согласно конкретной учеб-
ной ситуации и четко осознанной профессиональной перспективе. 

Второй составляющей профессиональной компетенции педагога, яв-
ляется  коммуникативная деятельность преподавателя дисциплин. Фено-
мену понятия «коммуникативная компетенция» учеными и педагогами-
практиками уделено значительное внимание. 
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Термин «коммуникативная компетенция» был предложен 
М.Н. Вятютневым (от латинского communico – «делаю общим», «обща-
юсь» и competens – «способен»). Термин означает приобретенное в про-
цессе коммуникации или специально организованного обучения особое 
качество языковой личности, состоящее из языковой, предметной, лин-
гвистической и прагматической компетенций. 

Под коммуникативной компетенцией он понимает осуществление 
речевой деятельности, обусловленной коммуникативными целями, в на-
шем случае это презентация учебного материала языком науки и техники, 
который соответствует нормам литературного языка и является ее функ-
ционально-стилевой разновидностью [2, с. 44]. 

Профессия педагога  относится к профессиям повышенной речевой 
ответственности. Именно через речь главным образом осуществляется 
профессиональная деятельность преподавателя, и здесь необходимо обра-
тить внимание, особенно молодых преподавателей, на то, что акт комму-
никации преподавателя невозможен без владения элементарной культурой 
речи. В педагогической деятельности педагога языковая профессиональная 
культура – это  инструмент, обеспечивающий процесс передачи знаний от 
преподавателя к студенту,  происходящий по схеме: «источник информа-
ции – преподаватель – студент». 

Таким образом, главными составляющими языковых профессио-
нальных навыков преподавателя являются: 

– владение нормами стиля научно-технического литературного языка; 
– владение терминологией; 
– навыки профессионального общения; 
– навыки работы с информацией – поиск, анализ, оценка, трансфор-

мация в учебный текст; 
– языковое мастерство – «Говори  не ему, а с ним», как отмечал Со-

крат; 
– умение ненавязчиво войти в коммуникативный контакт со студен-

том, заинтересовать его и направить ход его мыслей на решение учебных 
или профессиональных задач; 

– владение навыками речевого воздействия на студенческую аудито-
рию; 

– умение не только слушать, но и слышать друг друга. 
Очевидно, что современная система высшего профессионального об-

разования требует разработки моделей обучения профессионалов, способ-
ных к продуктивному партнерскому взаимодействию, обладающих высо-
ким уровнем знаний и компетенций в выбранной области науки и техники, 
культуры, эрудицией, гибкостью мышления, способностью к продуциро-
ванию творческих идей и лидерскими качествами. 

Преподаватель как коммуникативный лидер – это человек, который 
умеет не только грамотно, без ошибок строить свою речь в соответствии с 
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поставленными задачами и языковыми нормами, но и является харизма-
тичной личностью, которая способна возбуждать мотивацию студентов, 
направленную на овладение необходимыми компетенциями. 

Совершенно недостаточно останавливаться только на изучении педа-
гогических трудов преподавателей – коммуникативных  лидеров. Сегодня 
время требует повышения качества обучения студентов, а хорошего спе-
циалиста может подготовить только специалист. 

Тот факт, что преподаватель входит в число ближайшего, постоянно-
го жизненного окружения тех, кому он передает теоретические знания и 
практический опыт, свидетельствует о наличии реальной возможности для 
каждого преподавателя стать лидером образовательного процесса, актив-
ным участником тех важных изменений в образовании, которые предпри-
нимаются руководством нашей страны. 

Таким образом, преподавателю современного вуза необходимо быть 
лидером в своей сфере и предлагать инновационные идеи и решения, кото-
рые помогут подготовить востребованного специалиста XXI века в усло-
виях постоянно меняющихся профессиональных стандартов. 
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 Аннотация. В  статье рассматривается модель адресной системы 

повышения квалификации образовательных менеджеров школ. Даётся 

обоснование необходимости её моделирования и внедрения, определяется 

миссия и цель разработки данной системы повышения квалификации. Вы-

делены основные методологические подходы и принципы построения сис-

темы повышения квалификации, формы, виды и методы обучения образо-

вательных менеджеров школ.  

Ключевые слова. Система повышения квалификации, образователь-

ный менеджер, образовательный менеджмент, управление школой. 

 

Abstract. This article discusses a model for targeted system of profes-

sional development of educational managers of schools. The author gives a ra-

tionale of its modeling and implementation, defines the mission and purpose of 

developing this system of training. Main methodological approaches and princi-

ples of construction of system of professional development, forms, types and 

methods of training educational managers of schools.  

Key words. System of improvement of professional skills, educational 

manager, educational management, school management. 

 
В 2015–2016 годах в рамках гранта РГНФ автором статьи было прове-

дено исследование уровня информационной культуры и эффективности дея-
тельности образовательных менеджеров школ Смоленской области. В нём 
приняли участие 279 образовательных менеджеров из 182 школ области. 

Анализ результатов мониторинга показал, что среди проблем, свя-
занных с формированием информационной культуры образовательных ме-
неджеров школ, наиболее существенными являются следующие: 

                                                           
1 Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта № 15-16-
67005. 
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– низкий уровень владения навыками деловой коммуникации на ино-
странном языке (средний балл по области – 1,1 из 5); 

– недостаточный уровень знаний об эргономических основах автома-
тизированного рабочего места образовательного менеджера и способности 
организовать его в соответствии с нормативными требованиями (средний 
балл по области – 3,5 из 5); 

– недостаточный уровень профессиональных знаний в области обра-
зовательного менеджмента и управления человеческими ресурсами (сред-
ний балл по области – 3,6 из 5); 

– недостаточный уровень готовности к организации научной иссле-
довательской деятельности и оформлению её результатов (средний балл по 
области – 3,5 из 5). 

Что касается проблем, связанных с эффективностью деятельности 
образовательных менеджеров школ Смоленской области, то здесь необхо-
димо отметить, что средний балл по совокупности измеряемых показате-
лей составляет 2,6 балла из 5 возможных. Наиболее слабые позиции по 
блокам: 

– создание и координация работы проектных групп (для участия в 
грантах, конкурсах, конференциях, проектах разных уровней) и координа-
ция индивидуальной исследовательской работы педагога (1,0 из 5 баллов); 

– просветительская деятельность образовательного менеджера (1,3 из 
5 баллов); 

–  проектирование индивидуальных траекторий карьерного роста пе-
дагогов (2,3 из 5 баллов); 

– связи с общественностью (2,6 из 5 баллов). 
В ходе мониторинга были выявлены и более точечные проблемы ор-

ганизации эффективной деятельности образовательных менеджеров регио-
на. Это низкий процент педагогов (от общего числа педагогов) со спроек-
тированным совместно с образовательным менеджером индивидуальным 
образовательным маршрутом и неспособность образовательных менедже-
ров привлекать дополнительные финансовые средства в школу. 

Для того чтобы повысить эффективность деятельности образова-
тельных менеджеров школ Смоленской области, уровень их информаци-
онной культуры, мы предлагаем усовершенствовать существующую сис-
тему повышения квалификации директоров и завучей школ 
методологически и содержательно (с учетом выявленных проблемных 
зон). 

Миссия разработки модели системы повышения квалификации обра-
зовательных менеджеров школ (МПКОМШ) Смоленской области – созда-
ние условий для инновационного развития общеобразовательных органи-
заций области посредством развития, «непрерывного образования» 
образовательных менеджеров в частности и педагогических кадров в це-
лом. Это позволит решить проблему дефицита высококвалифицированных 
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управленческих кадров в системе школьного образования и даст возмож-
ность школам Смоленской области приобрести статус «обучающейся ор-
ганизации». 

Цель создания и внедрения модели системы повышения квалифика-
ции образовательных менеджеров школ Смоленской области – повышение 
уровня информационной культуры и эффективности деятельности образо-
вательных менеджеров школ посредством внедрения адресных образова-
тельных программ, построенных с учетом результатов проведенного мони-
торинга и образовательных запросов респондентов, соответствующих 
требованиям времени. 

Современная система повышения квалификации образовательных 
менеджеров общеобразовательных организаций должна строиться с опо-
рой на системно-деятельностный, компетентностный, проектный и инно-
вационный подходы к организации обучения. Использование данных под-
ходов обусловлено реформой образования. 

Основными принципами построения МПКОМШ являются: 
1) принцип свободы выбора образовательной организации (места), 

формы и содержания, а также времени проведения курсов повышения ква-
лификации. Директора, завучи школ Смоленской области говорят о том, 
что, несмотря на существующую возможность выбора образовательной ор-
ганизации для обучения на курсах повышения квалификации, на практике 
этот выбор ограничен (в силу сложившихся традиций) и практически все 
педагогические работники и управленческие кадры сферы образования 
проходят повышение квалификации в СОИРО. На наш взгляд, необходимо 
расширить перечень образовательных организаций, являющихся базами 
повышения квалификации. Например, высоким потенциалом обладает 
Смоленский государственный университет, уже пять лет выпускающий 
магистров по профилю подготовки «Образовательный менеджмент». Та-
кой опыт может быть полезен и позволит расширить возможности иннова-
ционного развития системы школьного образования Смоленской области;  

2) принцип приоритетности самостоятельного обучения дает воз-
можность обучающимся ознакомиться с новым материалом в индивиду-
альном темпе, выполнить самостоятельно творческие задания. Реализация 
данного принципа возможна при наличии четко выстроенной системы ин-
формационно-педагогического сопровождения образовательных менедже-
ров на базе электронных ресурсов по рассматриваемым проблемам, кото-
рые предоставляются слушателям в личное пользование;  

3) принцип индивидуального подхода к обучению на основе лично-
стного опыта и индивидуальных потребностей. Для дифференциации слу-
шателей по их потребностям мы предлагаем использовать анкету-
опросник, в которой можно указать свои преференции по объёму теорети-
ческого и практического материала, предпочитаемую форму обучения и 
сроки, выбрать модули, указать возраст и стаж работы в соответствующей 
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должности и всё то, что может повлиять на качество обучения. Можно 
предложить и небольшой тестовый контроль для выявления уровня знаний 
и выделению проблемных зон по теме курсов; 

4) принцип востребованности результатов обучения в практической 
деятельности обучающегося. Большинство из опрошенных образователь-
ных менеджеров региона указывают на необходимость проведения прак-
тико-ориентированных курсов повышения квалификации. При этом они 
говорят о необходимости привлекать в качестве педагогов узких специали-
стов-практиков;  

5) принцип использования имеющегося положительного жизненного 
опыта (социального и профессионального). Фундаментом повышения ква-
лификации должны быть профессиональные знания, умения, навыки и 
опыт деятельности слушателя. Большинство директоров и завучей школ – 
это педагоги, методисты, имеющие психолого-педагогическую подготовку, 
а с управленческой подготовкой дела обстоят хуже. Именно поэтому обра-
зовательные менеджеры региона указывают на недостаточный уровень 
знаний в области образовательного менеджмента, управления персоналом, 
экономики и права, хотя опыт управленческой деятельности имеется 
(средний стаж работы в должности – 10 лет, а средний педагогический 
стаж – 26 лет); 

6) принцип профессионального развития обучающегося заключается 
в побуждении к развитию творческого потенциала слушателя и основан на 
использовании активных методов обучения;  

7) принцип рефлексивности. Образовательный менеджер должен 
осознанно подходить к выбору курсов повышения квалификации, необхо-
димых для собственного развития и инновационного развития образова-
тельной организации впоследствии. Так же осознанно надо подходить и к 
оценке полученного в ходе обучения результата; 

8) принцип системности обучения [1]. Данный принцип указывает на 
необходимость соблюдать соответствие целей и содержания обучения его 
формам, методам, средствам и оценке результатов. При этом повышение 
квалификации образовательного менеджера должно строиться на система-
тической основе; 

9) принцип непрерывности профессионального развития. В совре-
менных условиях развития информационного общества информация и зна-
ния быстро устаревают, это требует от образовательных менеджеров по-
стоянного обновления знаний, расширения кругозора, поиска новой 
актуальной информации в области профессиональной деятельности; 

10) принцип сетевого взаимодействия. Для его реализации должна 
быть налажена связь между образовательными менеджерами региона, экс-
пертами по вопросам образования. Это может быть портал, форум, группа 
в сети. Образовательные менеджеры должны иметь возможность обра-
щаться друг к другу за помощью, делиться профессиональными находка-
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ми, обмениваться документами, создавать групповые проекты и работать 
над ними без отрыва от рабочего места. 

Выделим формы повышения квалификации образовательных менед-
жеров школ: 

1) внутренняя (в рамках школы) и внешняя (институт развития обра-
зования, образовательные организации среднего профессионального и 
высшего образования, специальные центры); 

2) организованная и неорганизованная (самообразование); 
3) профессиональная (для рассмотрения широкого круга вопросов 

образовательного менеджмента) или проблемно ориентированная (по по-
требности); 

4) предназначенная для целевых групп (директоров школ, завучей, 
методистов, руководителей ШМО) или для всех педагогических работни-
ков, представителей сферы образования. 

Виды повышения квалификации и профессиональной переподготов-
ки образовательных менеджеров школ: 

− курсы повышения квалификации (от 16 часов); 
− профессиональная переподготовка (от 256 часов); 
− стажировка; 
− защита кандидатской (докторской) диссертации; 
− разработка нормативных документов различных уровней; 
− участие в ассамблеях, конференциях и круглых столах; 
− публикация монографий, учебников и статей; 
− активная работа в комитетах, экспертных советах и комиссиях; 
− посещение семинаров, участие в вебинарах, прохождение тре-

нингов, деловых игр; 
− самостоятельное систематическое повышение квалификации и т.д. 
Опрос образовательных менеджеров региона указывает и на необхо-

димость активного возобновления стажировок в лучших школах как дан-
ного региона, так и других регионов, на базе школ-победителей ПНПО. 
Здесь работает принцип «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». 

По мнению образовательных менеджеров региона, предпочтительная 
продолжительность курсов повышения квалификации – 72 часа. 

При построении системы повышения квалификации образователь-
ных менеджеров школ необходимо выделить основные методы обучения.  

При всей необходимости активизации процесса обучения мы пони-
маем необходимость использования традиционных методов, как теорети-
ческих (лекция, рассказ, беседа, объяснение, демонстрация, работа с лите-
ратурными источниками), так и практических (семинары, практические 
работы, просмотр видеофильмов, работа с компьютерными программами). 
Однако, на наш взгляд, их доля в общей массе времени обучения на курсах 
повышения квалификации не должна превышать 20%.  
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Курсы повышения квалификации образовательных менеджеров 
должны носить практикоориентированный характер, в связи с чем боль-
шое внимание надо уделять применению активных методов обучения, та-
ких как: лекция в форме диалога, проблемная лекция, дискуссия, мозговой 
штурм, кейс-метод разбора практических ситуаций, деловая и ролевая иг-
ра, тренинг, творческий семинар, программированное обучение, метод 
проектов, семинар-конференция и др. 

Если рассматривать методы обучения на рабочем месте, то наиболее 
востребованными на данном этапе являются наставничество и метод ус-
ложняющихся заданий.  

В качестве наставника может выступать директор одной из лучших 
школ региона, лучший завуч школы по результатам мониторинга в городе, 
области, эксперт в конкретной области деятельности образовательных ор-
ганизаций и другие специалисты.  

Суть метода усложняющихся заданий заключается в предоставлении 
образовательному менеджеру школы возможности выполнения сначала 
достаточно легких, а затем все более и более сложных заданий в рамках 
его сферы деятельности. При этом назначается консультант, который со-
провождает образовательного менеджера и контролирует правильность 
выполнения поставленных задач.  

Важное значение для построения системы повышения квалификации 
образовательных менеджеров школ имеет содержание образовательных 
программ. 

Анализ перечня проводимых в 2016 году курсовых мероприятий на 
базе Смоленского областного института развития образования показал, что 
по-прежнему не представленными, но актуальными и востребованными 
являются направления, связанные с выстраиванием маркетинговой страте-
гии развития образовательной организации и организацией  
PR-мероприятий школы, поиском источников дополнительного финанси-
рования деятельности; связанные с вопросами организации автоматизиро-
ванного рабочего места образовательного менеджера школы;  связанные с 
организацией и информационно-педагогическим сопровождением иссле-
довательской деятельности педагогов и оформлением её результатов.  

Важным аспектом разработки эффективной системы повышения 
квалификации образовательных менеджеров школ является вопрос качест-
ва образовательных программ. Регулирование данного вопроса возможно 
через профессионально-общественную экспертизу программ. В качестве 
экспертов должны выступать внешние опытные специалисты-практики в 
области преподаваемых ими дисциплин, представители научного сообще-
ства, руководители образовательных организаций (школ) с лучшими пока-
зателями эффективности деятельности в регионе, стране. 

Таким образом, разработанная нами модель системы повышения 
квалификации образовательных менеджеров школ будет способствовать 
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повышению уровня профессиональной компетентности образовательных 
менеджеров, уровня их информационной культуры и эффективности дея-
тельности, а также позволит снизить риски принятия неэффективных 
управленческих решений на уровне общего образования. Данная модель 
подлежит дальнейшей детальной проработке и обсуждению в научно-
педагогическом сообществе. 
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Аннотация. Автор статьи, опираясь на результаты недавно про-

веденного анкетирования государственных гражданских служащих, обу-

чающихся в магистратуре Высшей школы государственного администри-

рования (далее – ВШГА) Московского государственного университета 

имени М.В. Ломоносова, рассматривает тренинг в качестве одной из 

форм дополнительного профессионального образования (далее –  ДПО). В 

частности, исследуются  ключевые цели и направления тренингов. На ос-

нове анализа полученных результатов делаются выводы и предлагаются 

некоторые рекомендации. 
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Современная государственная служба представляет собой профес-
сиональную деятельность, специфическими особенностями которой явля-
ются: постоянное взаимодействие с гражданами, урегулирование социаль-
ных конфликтов, работа с информационными потоками, контроль над 
федеральными государственными органами, создание и реализация страте-
гических программ. Для того чтобы достойно осуществлять такого рода 
деятельность, государственным служащим необходимо поддерживать 
свою квалификацию на высоком уровне, а также приобретать новые зна-
ния, умения и навыки, быть конкурентоспособными и «идти в ногу со вре-
менем». Это возможно благодаря внедрению на госслужбе тренингов как 
самостоятельной формы обучения, а точнее, выведению их из рамок до-
полнительного профессионального образования государственных служа-
щих. 

ДПО – это поэтапная программа, способная реализовываться в фор-
мах профессиональной переподготовки и повышения квалификации, наце-
ленная на совершенствование или получение профессиональных компе-
тенций госслужащих, необходимых для выполнения новых видов 
профессиональной деятельности и для приобретения новых квалификаций. 

ДПО, согласно статье 62 ФЗ № 79 «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации», включает в себя профессиональную пере-
подготовку и повышение квалификации. На наш взгляд, в этот перечень 
необходимо добавить следующие пункты: 

1) ротацию; 
2) производственную стажировку; 
3) подготовительные курсы; 
4) тренинги и др. 

В рамках данной статьи подробнее остановимся на заключительном 
пункте. 
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Тренинг – активная форма передачи знаний, опыта их носителя (тре-
нера, модератора, наставника) сотрудникам или другим участникам, спо-
собствующая повышению их профессиональной квалификации, формиро-
ванию умений и навыков, закреплению полученных теоретических знаний 
на практике посредством их апробации и осмысления. Дополняя идеи Ми-
лана Кубра, к базисным целям тренинга как формы обучения государст-
венных служащих можно отнести следующие. 

Во-первых,  адаптацию сотрудников в организации. Гражданин, 
впервые поступающий на госслужбу, нуждается в приспособлении к ново-
му коллективу, к новым должностным обязанностям, к психологическому 
климату в целом. Для того чтобы процесс адаптации проходил для него 
безболезненно, руководители учреждения должны создать все необходи-
мые условия. Ключевым условием, на наш взгляд, является вводный тре-
нинг, на котором сотруднику будет рассказано о миссии и целях учрежде-
ния, об основных стратегиях государственной политики и, конечно же, о 
трудовых функциях согласно должностной инструкции. 

Во-вторых, командообразование. Работа в коллективе – это всегда 
труд и колоссальная ответственность, тем более если речь идет о сотруд-
нике, только что вошедшем в новую среду. Руководителям подразделения 
необходимо включать сотрудника в командные проекты, привлекать к ре-
шению организационных проблем, а также допускать к принятию реше-
ний. Это позволит сотруднику почувствовать себя частью команды, научит 
ответственности не только за себя, но и за других. 

В-третьих, мобилизацию внутреннего потенциала. Развивая посред-
ством тренинга профессиональные компетенции госслужащего, тренер тем 
самым формирует в нем интерес к определенным вопросам госслужбы, 
решение которых получается у сотрудника лучше всего. Тренинг в этом 
случае приобретает двоякую форму: с одной стороны, консультация со-
трудника по расстановке деловых приоритетов, с другой – развитие у гос-
служащего новых компетенций, необходимых в его профессиональной 
деятельности. 

В-четвертых, овладение новыми навыками. Важно отметить, что тре-
нинг дает госслужащему возможность приобретения новых знаний и уме-
ний, которые при многократном осмыслении и апробации трансформиру-
ются      в определенный навык. 

В зависимости от подхода к отбору участников тренинга  можно вы-
делить две большие группы тренингов для государственных служащих: 

1) закрытый; 
2) открытый. 
Закрытый тренинг – внутриорганизационное обучение, направлен-

ное на развитие основных навыков для осуществления госслужащими ос-
новной профессиональной деятельности. Он «имеет своей целью повыше-
ние эффективности работы в целом». К основным направлениям 



339 
 

внутриорганизационного тренинга, как для нанимателей, так и для рядо-
вых сотрудников, можно отнести следующие: 

–  коммуникативные навыки; 
–  управление временем; 
–  управление стрессом; 
–  проведение  совещаний; 
–  работа с обращениями граждан; 
– лидерские  навыки; 
– аргументация  и убеждение; 
– принятие управленческих решений; 
– управление проектами; 
– управление результативностью работы. 
Открытый тренинг – мероприятие, на которое госслужащие могут 

прийти по собственному усмотрению за неимением необходимых для ра-
боты преимущественно вспомогательных навыков и для удовлетворения 
личных образовательных потребностей. Как правило, данный вид тренинга 
проводится за пределами учреждения, в котором работает сотрудник, и в 
его нерабочее время. К основным направлениям внешнего тренинга можно 
отнести следующие: 

– навыковый; 
– психотерапевтический; 
– личностного  роста. 
Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод, что в настоящее 

время на госслужбе тренинги используются в рамках ДПО и являются обя-
зательным звеном обучения и развития госслужащих, при этом играют не-
сколько ведущих ролей: выступают в качестве консультационного элемен-
та и помогают расставить приоритеты. А также имеют две стороны 
практического применения: способствуют, с одной стороны, развитию ос-
новных профессиональных компетенций, с другой – приобретению вспо-
могательных навыков, удовлетворяющих личные образовательные потреб-
ности госслужащего. 

23 марта 2016 года было проведено анкетирование, участниками ко-
торого выступили магистры ВШГА, работающие на государственной служ-
бе, в количестве 30 человек. Большинство респондентов (80,00%) – это экс-
перты в возрасте до 30 лет. Немногие из них (16,67%) имеют возраст от  
31 до 50 лет. Лишь 3,33%  участников анкетирования старше 51 года. Анке-
та содержала 30 вопросов, посвященных в первую очередь актуальности 
тренингов для самих госслужащих. По результатам анкетирования в на-
стоящее время для 86,67% госслужащих тренинг является актуальным. 
Прежде всего, участники анкетирования объясняют это практикоориенти-
рованным характером рассматриваемой формы обучения, возможностью 
отработать с  помощью тренинга необходимые для осуществления профес-
сиональной деятельности навыки и расширить свой кругозор. 
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         Несмотря на актуальность тренинга, чуть больше половины респон-
дентов (56,67%) отметили, что не имеют опыта участия в нем. Данная тен-
денция может быть связана с нежеланием руководства вкладывать ресурсы 
в организацию и проведение тренинговых мероприятий, недоверием к ним. 
Для 13,31% служащих основополагающим стимулом к прохождению тре-
нинга является самообразование. Это может свидетельствовать о том, что 
они жаждут новых знаний и практиктических навыков которыми смогут 
себя обеспечить в ходе прохождения тренингов. 

Большинство респондентов (56,67%) отмечают, что готовы прохо-
дить тренинг в рабочее время только в том случае, если это не помешает 
основному рабочему процессу.  Из этого можно сделать вывод, что на гос-
службе нет четкой отлаженной системы информирования госслужащих о 
предстоящих мероприятиях в рамках дополнительного профессионального 
образования, а также планирования государственными служащими их ра-
бочего времени. 

Парадоксальным оказался тот факт, что 86,67% участников согласи-
лись бы пройти тренинг с отрывом от работы. Лишь 13,33% из них отказа-
лись бы от этой возможности, мотивируя свое нежелание принять участие 
в тренинговом мероприятии колоссальной загруженностью и невозможно-
стью делегировать свои полномочия. 

Как показал анализ результатов анкетирования, наиболее эффектив-
ными методами проведения тренинга являются  практические упражнения 
(отметили 52,08% респондентов), а самым востребованным направлением 
тренинга – развитие  коммуникативных навыков (отметили 37,25% рес-
пондентов). 

Следует сделать некоторые выводы. 
Во-первых, для большинства респондентов тренинг является акту-

альным, и, несмотря на то, что больше половины из них не имеют опыта, 
они выражают готовность проходить тренинги как в рабочее время, так и с 
отрывом от трудового процесса для расширения профессиональных гори-
зонтов и освоения новых знаний. 

Во-вторых, 29 из 30 респондентов согласились с тем, что коммуни-
кативные навыки определяют имидж госслужащего и их развитие очень 
актуально для них. 

В-третьих, большинству респондентов в ходе прохождения тренинга 
хотелось бы получить больше практического опыта для осуществления 
профессиональной деятельности. 

В-четвертых, большинство госслужащих – индивидуалисты, и кол-
лектив  для них стоит на втором месте после инвестиций в себя. Это озна-
чает, что для государственных служащих такого типа должен разрабаты-
ваться персональный план развития, в соответствии с которым они будут 
получать знания, способные удовлетворить их личные образовательные 
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потребности и повысить эффективность их профессиональной деятельно-
сти. 

В-пятых, на госслужбе отсутствуют внутренние каналы коммуника-
ции, по которым должна передаваться информация о предстоящих меро-
приятиях в рамках дополнительного профессионального образования, а 
также  сознательное планирование и организация государственными слу-
жащими их рабочего процесса. 

В-шестых, саморазвитие для госслужащих является наиболее суще-
ственным стимулом к прохождению тренингов. 

На основе полученных выводов можно сформулировать ряд реко-
мендаций для руководителей органов государственной власти по выбору 
направлений развития профессиональных компетенций государственных 
служащих посредством тренинга. 

1. Для того чтобы удовлетворить потребность госслужащих в тре-
нингах, руководителям соответствующих органов власти необходимо вве-
сти систему обязательного ежегодного тренингового обучения, преимуще-
ственно без отрыва от работы, так, чтобы это не мешало основному 
рабочему процессу государственных служащих, и хотя бы раз в месяц про-
водить практические занятия по актуальным темам для расширения про-
фессиональных горизонтов и освоения новых знаний до тех пор, пока об-
разовательные потребности госслужащих в этой области не будут 
удовлетворены. 

2. Для того чтобы тренинги не мешали основному рабочему процес-
су госслужащих, руководителям органов власти необходимо внедрить от-
лаженную систему информирования персонала о предстоящем тренинго-
вом обучении с помощью рассылки оповещений во внутренней сети 
Интранет до того момента, пока госслужащие не перестанут жаловаться на 
загруженность и не научатся самостоятельно планировать свое рабочее 
время. 

3. Для того чтобы грамотно организовать тренинги с отрывом от ра-
боты, руководителям органов исполнительной власти необходимо учиты-
вать психофизиологические особенности каждого госслужащего, приме-
нять к каждому из них индивидуальный подход, а именно – проводить 
еженедельные беседы по уточнению и решению возникающих в ходе вы-
полнения профессиональной деятельности проблем, приводящих к загру-
женности и утомляемости, до тех пор, пока госслужащие не начнут демон-
стрировать полную самостоятельность в урегулировании этих вопросов. 

4. Для того чтобы повысить эффективность тренингов, руководите-
лям органов власти необходимо по окончании каждого еженедельного за-
нятия давать госслужащим индивидуальное задание на отработку прой-
денного материала и развитие эффективного мышления до тех пор, пока 
госслужащие с ходу не начнут решать поставленные перед ними задачи. 
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Аннотация. В статье рассматриваются технологические измене-

ния, внедряемые в банковской сфере на современном этапе, описывается 

зарубежный и российский опыт банкинга.  
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Abstract. This article discusses the technological changes being intro-

duced in the banking sector at the present stage, described by foreign and Rus-

sian experience in banking. 
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В банковской индустрии происходят серьезные технологические из-
менения. Повсеместно проводится «оцифровывание» (digitalization) бан-
ковской деятельности [2, с. 78]. Крупные игроки внедряют передовые тех-
нологии, хотя эта отрасль всегда отличалась консервативностью. 
Появляются финансово-технологические стартапы, которые делают ставку 
на те моменты, в которых традиционные банки слабы. Они предоставляют 
более качественный сервис, работая при этом на основе уже существую-
щей инфраструктуры. Например, банк без единого отделения Moven полу-
чил престижную премию Best in Show на конференции Finovate. За по-
следние пять лет появилось немало подобного рода банковских сервисов, 
которые существуют только в смартфонах и радикально меняют способ 
общения клиентов с банками и отношение к ним.  

Классические банки вынуждены адаптироваться к изменяющимся 
условиям. Аналитик Celent – компании, занимающейся консалтингом и ис-
следованиями в области банкинга, – Стивен Грир выделяет четыре основ-
ных варианта развития событий [7]. 

1. Финтех-компании будут поглощаться традиционными игроками 
для развития цифровых каналов. Пример тому – покупка испанским гиган-
том BBVA стартапа «Simple».  

2. Традиционные банки могут создавать свои финансово-
технологические компании под новыми брендами. 

3. Большинство финтех-стартапов не выдержат конкуренции со сто-
роны крупных банков и выйдут из игры, но окажут влияние на классиче-
ские банки. Одной из причин такого развития событий может стать то, что 
большинство финтех-стартапов используют инфраструктуру, подкон-
трольную классическим банкам.  

4. «Новые банки» постепенно завоюют рынок, заставляя классиче-
ские банки полностью менять бизнес-модель.  

Сценарии различаются по степени радикальности, но все их объеди-
няет одно: новые тенденции окажут большое влияние на классические 
банки, поэтому в ближайшее десятилетие организации придется карди-
нально изменить маркетинговые процессы в рамках адаптации к новым 
правилам игры. И эти процессы происходят уже сейчас. 



344 
 

Председатель правления испанского гиганта «BBVA» Франциско 
Гонсалес говорит о том, что сейчас банки переходят в новый мир, где тра-
диционные маркетинговые инструменты начинают уступать в эффектив-
ности более точным аналитическим исследованиям [8]. Он привел в каче-
стве примера взаимодействие с клиентами по поводу их пенсионных 
планов с помощью видео. Использование видеоролика дало отклик в 80% 
случаев, в то время как хорошим результатом в отрасли считается резуль-
тат в 20%. В итоге цифровой трансформации банка прибыль «BBVA» за 
2014 год увеличилась на 25% – до 62 миллиардов евро [8].  

Одной из составляющих «оцифровывания» банковской деятельности 
является использование больших данных (Big Data) [5] – ряда подходов, 
методов и инструментов, применяемых для обработки колоссальных объе-
мов информации. Консалтинговая компания Forrester дает краткую форму-
лировку: «Большие данные объединяют техники и технологии, которые 
извлекают смысл из данных на экстремальном пределе практичности». Не-
обходимым количеством информации о своих клиентах как раз обладают 
банки. 

Проблема заключается в том, как использовать всю эту информацию. 
Её анализ дает большие конкурентные преимущества, и теперь, когда бан-
ки осознали, что им нужно стать цифровыми, они также понимают, что их 
новое цифровое ядро позволяет реализовать эти преимущества в полной 
мере. 

Хороший пример показывают программа BankAmeriDeals и проект 
MetroBan. Они используют анализ данных, чтобы предоставить клиентам 
лучшие предложения – персонализированные и в нужной точке. 
BankAmeriDeals, зная, где клиент осуществляет покупки, через мобильное 
приложение делает ему специальные предложения. MetroBank отправляет 
персонализированные сообщения в «Twitter» людям, когда они проходят 
недалеко от их отделения.  

Если говорить о российских реалиях, то стоит упомянуть о показан-
ной на FinNext-2016 разработке Rubbles Customer Insight, позволяющей с 
помощью технологий Big Data за несколько минут запускать персонализи-
рованные кампании на основе событий из реальной жизни клиентов  
банка – истории покупок, баланса счета, постов в социальных сетях и т.д. 
Таких примеров использования технологий больших данных в банковском 
маркетинге много. Это очень важная тенденция, на которую следует обра-
тить внимание. 

Повышение прибыльности – важный вопрос для российского бан-
кинга. В сфере отечественного бизнеса традиционно первым делом 
уменьшаются расходы на маркетинг [9]. Например, Сбербанк за 2015 год 
потратил на маркетинг на 48% меньше, чем в 2014, ВТБ24 – почти на 46%, 
Юникредитбанк – на 45% и Альфа-банк на 24%. В такой ситуации воз-
можно использовать только высокоэффективные маркетинговые инстру-
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менты, поэтому актуальным становится стимулирование клиентов к ис-
пользованию дистанционного банковского обслуживания (ДБО): мобиль-
ного банкинга, интернет-банкинга и т.д.  

ДБО позволяет снизить транзакционную нагрузку на отделения, ко-
торые становятся всё менее эффективными. Например, если у Bank  
of America было 5656 отделений в США, то в начале 2015 года – 4861, а к 
середине года – 4789, то есть за три года сеть сократилась на 15% [3].  
В 2015 году Unicredit Group объявила о предстоящем закрытии в Германии 
и Италии 800 своих отделений к 2018 году [3]. В плане стратегического 
развития Unicredit до 2018 года говорится: «Мы нацелены на создание мо-
дернизированной модели обслуживания, что должно повысить качество и 
скорость предоставления услуг. К 2018 году более 90% трансакций будет 
осуществляться по дистанционным каналам. Это затронет примерно  
1500 наших отделений, которые будут либо закрыты, либо переформати-
рованы». 

Однако с точки зрения маркетолога существует проблема: каким об-
разом стимулировать к использованию ДБО консервативного российского 
потребителя, который до сих пор предпочитает наличные деньги исполь-
зованию банковской карты? Помимо этого, каждый дистанционный канал 
является уникальным в плане продвижения банковских продуктов, и тут 
важно понимать, какие услуги рекламировать и как это делать. Реклама 
ипотеки в мобильном приложении, возможно, не лучший выбор, а предло-
жить оплатить счета ЖКХ или штрафы ГИБДД вполне логично.  

Показательным является пример недавней кадровой перестановки в 
«Сбербанке»: в начале февраля назначена на должность старшего вице-
президента, директора департамента маркетинга и коммуникаций Светлана 
Миронюк, ранее не работавшая в банковской сфере [9]. Значит ли это, что 
маркетологи не хотят адаптироваться к изменяющимся условиям? 

В любом случае в ближайшее время маркетологам предстоит отве-
тить на ряд важных вопросов: 

− как продвигать услуги дистанционного банковского обслужива-
ния; 

− как вызвать доверие к цифровым банковским услугам у консерва-
тивных клиентов; 

− как использовать все преимущества «больших данных»; 
− как взаимодействовать с финансово-технологическими стартапам. 
Описанные в статье тренды ни в коем случае не уменьшают важ-

ность традиционных маркетинговых инструментов. Современные техноло-
гии должны стать дополнением к банковской деятельности, заменив неэф-
фективные инструменты и улучшив старые.  

Отделения постепенно должны избавиться от транзакционной функ-
ции, сосредоточившись на продажах сложных банковских продуктов. Ма-
ло кто захочет оформлять ипотеку через мобильное приложение, но оплата 
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счетов или перевод денег при помощи телефона сэкономят клиенту время, 
а банку деньги. 
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Основное внимание сосредоточено на объединении факторов в авторскую 

модель эффективности, которая выступает основой для успешного фор-

мирования и функционирования кадрового резерва на государственной 

гражданской службе. Приведены полученные посредством модели  ре-

зультаты оценки эффективности президентского резерва («Первой сот-

ни»). 

Ключевые слова. Государственная гражданская служба, кадровый 

резерв государственной службы, модель факторов эффективности кад-

рового резерва, президентский резерв управленческих кадров. 

 

Abstract. This article is analyzing the key factors that influence on the ef-

ficiency of civil service personnel reserve. It focuses on the factor consolidation 

in a single author’s model of efficiency, which is the basis for the successful 

creation and processing the personnel reserve in the civil service. Results ob-

tained by the model of evaluation of the effectiveness of the President's person-

nel reserve («First hundred»). 

 Key words. Civil service, civil service personnel reserve, author’s model 

of efficiency factors of personnel reserve in the civil service, Presidential per-

sonnel reserve. 

 
Вопрос эффективности государственной службы является одной из 

ключевых тем на повестке дня современной российской власти. Важней-
шим фактором эффективности государственной службы является ее кадро-
вый состав.  

Ключевым блоком в системе формирования и управления кадровым 
составом государственной службы является создание кадрового резерва и 
управление им. Как отмечает В.В. Черепанов [7], в системе государствен-
ной службы кадровый резерв выполняет ряд важных функций: развития, 
регулирования, стабилизации, обеспечения непрерывности деятельности 
государственного аппарата. Таким образом, получается, что эффективный 

кадровый резерв на государственной службе (государственной граждан-

ской службе) – это такой резерв, существование которого дает положи-
тельные результаты для системы – государственной гражданской службы – 
в виде повышения эффективности государственного аппарата, а также для 
участников этой системы – гражданских служащих – в виде профессио-
нального развития и карьерного роста. 

Понятие «эффективность» в настоящее время носит несколько раз-
мытый характер. Несмотря на его частое употребление, в теории и практи-
ке управления нет единой устоявшейся трактовки. Поэтому считаем нуж-
ным отметить, что в рамках данной публикации, говоря об эффективности 
кадрового резерва на государственной службе, мы имеем в виду целевой 
аспект эффективности – то есть уровень достижения поставленных целей с 
минимальными произведенными затратами ресурсов. 



348 
 

Оценка эффективности системы кадрового резерва государственной 
службы требует наличия определенных принципов, подходов, методов, 
методик – то есть, по сути, методологии. Отдельные элементы данной ме-
тодологии заложены и отражены в методических рекомендациях, разрабо-
танных Министерством труда и социальной защиты Российской Федера-
ции, – «Методическом инструментарии по планированию найма и 
организации отбора кадров для замещения должностей государственной 
гражданской службы» [3]. В рамках текущей публикации изложены основ-
ные параметры авторской модели факторов эффективности кадрового ре-
зерва государственной службы. Данная модель может быть успешно ин-
тегрирована и использована в методологии оценки системы кадрового 
резерва на государственной службе (рис. 1).  

 
Рис. 1. Авторская модель факторов эффективности кадрового резерва  

государственной службы 
 

На первом уровне модели выделяется законодательный, или норма-
тивно-правовой, фактор. Качественно оформленная нормативная регла-
ментация сферы кадрового резерва является неотъемлемой характеристи-
кой успешного функционирования данной системы. Это связано, в первую 
очередь, с тем, что расписанные инструкции о том, что, в каком порядке и 
как делать, помогают облегчить работу кадровой службы. Во-вторых, на-
личие документа, описывающего процесс работы с кадровым резервом, 
позволяет проводить мониторинг работы системы,  отслеживать его эф-
фективность по индикаторам эффективности и предотвращать или устра-
нять проблемы на ранней стадии их возникновения. И в-третьих, это упро-
стит жизнь гражданским служащим, которые захотят вступить в кадровый 
резерв, формируя у них понимание того, какие от них требуются действия 
и что их ждет их на каждом ступени системы кадрового резерва. 

Следующий фактор, который необходимо выделить, – процессуаль-
ный фактор. Он характеризует сами процессы, которые происходят непо-
средственно внутри системы кадрового резерва: процесс формирования 
кадрового резерва; процесс обучения кадрового резерва; процесс назначе-
ния на должности гражданской службы. 

Процессуальный фактор отвечает на вопрос, как правильно и эффек-
тивно осуществлять процессы кадрового резерва. Таким образом, данный 



349 
 

фактор оказывается непосредственно связан с предыдущим – законода-
тельным – фактором, и это проявляется в том, что для эффективной реали-
зации всех процессов необходимо, прежде всего, их нормативно закрепить. 

Обучение государственного служащего, находящегося в кадровом 
резерве, должно производиться в соответствии с его индивидуальным пла-
ном профессионального развития, составленным на основании профиля 
должности и модели компетенций. Индивидуальный план профессиональ-
ного развития должен содержать информацию обо всех планируемых ме-
роприятиях по совершенствованию компетенций резервистов, а также 
ключевые показатели эффективности, по которым будет оцениваться ус-
пешность проведенной подготовки. Сами технологии подготовки резерви-
стов могут быть разнообразными. Главное в них – это актуальность ис-
пользуемых методов, их максимальная детализация и понятность, а также 
открытость для всех участников кадрового резерва. Наконец, назначение 
на должность из кадрового резерва должно осуществляться в соответствии 
с разработанным планом движения кадрового состава государственной 
службы. 

Третий важный фактор, влияющий на эффективность кадрового ре-
зерва, – структурно-функциональный фактор. Он отражает две характе-
ристики: планирование количественной и качественной потребности в 
кадровом резерве, а также связанную с ним оптимизацию численности 
гражданских служащих, получившую свое выражение в планировании 
преемственности. 

Определение качественной потребности в кадровом резерве органа 
государственной власти предполагает формирование перечня профессио-
нальных компетенций, наличие и определенный уровень развития которых 
позволит кандидату успешно выполнять функциональные обязанности и 
достигать требуемых результатов деятельности в рамках целевой должно-
сти государственной гражданской службы – должности, для замещения ко-
торой формируется кадровый резерв органа государственной власти. Соб-
ственно, наличие необходимых компетенций и профессиональной 
квалификации является четвертым – компетентностным – фактором 
эффективности кадрового резерва. 

Сущность этого фактора заключается в том, что отсутствие перечня 
необходимых профессиональных компетенций не только лишит эффек-
тивности кадровый резерв, но и просто разрушит всю систему. Как оцени-
вать кандидатов на включение в резерв, если нет определенных характери-
стик? Как обучать резервистов, если нет требований ни к входящим, ни к 
выходящим после обучения компетенциям? Как назначать кандидатов из 
резерва на должности, если невозможно оценить, соответствует он долж-
ности или нет в принципе? Все эти вопросы и решает наличие профиля 
профессиональных и квалификационных компетенций к каждой отдельной 
позиции на государственной службе.  
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Наконец, последним – пятым – фактором эффективности кадрового 
резерва является мотивационный фактор. Значение этого фактора  неос-
поримо, так как «мотивация – первейшее условие успеха» [4].  Мотивация 
определяет активность людей, направление и силу их деятельности. Более 
того, мотивация должна быть двух видов: 1) внешняя; 2) внутренняя. 

Внешней мотивацией занимается как раз кадровая служба государст-
венного органа нацелена на то, чтобы гражданские служащие эффективно 
функционировали в системе резерва: стремились в него, успешно прохо-
дили обучение, не забывая при этом про свою текущую деятельность. 
Внутренняя мотивация, или самомотивация, может оказать даже большее 
воздействие на поведение человека, чем мотивация извне, так как главным 
субъектом мотивации является все же сама личность. Человек без доста-
точной внутренней мотивации потеряет какое-либо желание заниматься 
тем, что ему не нужно, даже если это обеспечит успех деятельности всей 
системы. Именно поэтому кадровым службам государственных органов 
так важно анализировать, что является важным мотивационным фактором 
для государственных гражданских служащих. 

Указанная выше модель факторов эффективности кадрового резер-
ва государственной службы позволяет оценить, насколько далека сущест-
вующая система от желаемого результата. По ней также можно опреде-
лить, в каких местах системы существуют провалы и что, соответственно, 
нужно сделать, чтобы их устранить. Самый главный ожидаемый эффект от 
учета вышеперечисленных структурированных факторов модели – это 
перспективное повышение качества и эффективности государственного 
аппарата и, как следствие, государственной службы. 

Для наглядного представления о том, как функционирует разрабо-
танная нами модель, был проведен аудит факторов эффективности прези-
дентского резерва, также называемого «Первой сотней» резерва управлен-
ческих кадров [1].  

По результатам аудита наша модель факторов эффективности при-
обрела следующий вид: светлым тоном отмечены факторы, способствую-
щие нормальному функционированию президентского резерва, а тёмным – 
факторы, эффективность которых вызывает вопросы (рис. 2). 

 
 

Рис. 2. Оценка эффективности «Первой сотни» резерва управленческих кадров, 
находящихся под патронажем президента Российской Федерации, на основе авторской 

модели 
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1. Первый фактор – законодательный (нормативно-правовой) – был 

учтен при создании системы формирования кадрового резерва государст-
венной службы, поскольку существует несколько нормативных актов, 
оформляющих работу с кадровым резервом государственной службы, в ча-
стности федеральная программа «Подготовка и переподготовка резерва 
управленческих кадров (2010–2018 годы)» [6]. В ней прописаны все клю-
чевые моменты, позволяющие говорить о детальной разработке системы в 
целом. 

2. Второй фактор – процессуальный – в период формирования «Пер-

вой сотни» и в последствии учтен не был, так как процессы кадрового ре-
зерва не осуществлялись в полной мере в соответствии с представлением 
об эффективности. Формирование  списка «Первой сотни» происходило на 
основе мнения экспертов о «лучших управленцах, соответствующих зара-
нее установленным критериям». Но метод экспертной оценки часто может 
быть достаточно субъективным – перечень кандидатов в «Первую сотню» 
вполне может осуществляться с учетом собственных интересов экспертов. 
Относительно «Первой сотни» нет никакой информации о том, кто из ре-
зервистов какое обучение прошел или  намеревается пройти. И это при 
том, что официально был установлен принцип публичности, то есть от-
крытости всей информации, относящейся к данному резерву. 

3. Третий фактор – структурно-функциональный –  также не учи-

тывался при формировании «первой сотни» резерва управленческих кад-
ров, находящихся под патронажем президента Российской Федерации. Ре-
зервисты не владеют информацией относительного того, на какие 
должности планируется их назначение, что не добавляет «Первой сотне» 
резерва управленческих кадров привлекательности. Отсутствие понима-
ния, куда и когда назначат кандидата, делает данный резерв лишь фор-
мальностью, существующей в идеальном представлении о государствен-
ной службе. И это при том, что, если сравнить «Первую сотню», 2009 года 
с «Первой сотней», сформированной в начале 2016 года [2; 5], можно за-
метить, что кадровый состав резерва управленческих кадров практически 
полностью поменялся, за исключением всего нескольких кандидатов так и 
не получивших карьерного или политического повышения. В то же время 
активное изменение «Первой сотни» может говорить о том, что список 
2009 года не отличается тщательно сформированным и выверенным соста-
вом участников. 

4. Четвертый фактор – компетентностный – также не был учтен 

при формировании «Первой сотни» резерва управленческих кадров. 
Свидетельством этого является тот факт, что до сих пор нет открыто-

го, опубликованного документа с разработанными моделями компетенций 
лиц, отбираемых для «Первой сотни». Остается лишь догадываться, суще-
ствует он на самом деле или нет. Широкой общественности доступно опи-
сание  только самых общих требований к участникам «Первой сотни», та-
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ких как: возраст от 25 до 50 лет, наличие высшего образования, опреде-
ленные компетенции (успешность, управленческие способности, стратеги-
ческое мышление, профессионализм, общественное признание, положи-
тельная репутация), согласие самих кандидатов на включение в кадровый 
резерв. 

5. Пятый фактор – мотивационный. Он показывает наличие и каче-
ство существующей  системы мотивации, причем как внешней, так и внут-
ренней. 

О комплексе целенаправленных мер по внешней мотивации (стиму-
лировании) состава «Первой сотни» нет информации ни в одном докумен-
те, находящемся в открытом доступе. Внутренним источником мотивации 
для резервистов может служить понимание, что их выбрали из тысяч дру-
гих кандидатов и что они лучшие из лучших, а включение в резерв может 
теоретически привести в перспективе к повышению или приобретению 
важных связей на уровне государственного управления. Но данные мотивы 
носят скорее условно-умозрительный, чем централизованный, управленче-
ски осознанный характер. 

Полученные нами результаты позволяют сделать вывод о том, что 
резерв «Первой сотни» существует в двух плоскостях – в регламентацион-
ной плоскости, то есть, по сути, на бумаге, и в идеальной – в представле-
нии об этом кадровом резерве включенных в него резервистов и управлен-
ческих лиц. Как показал наш анализ, «Первая сотня» функционирует с 
низкой степенью эффективности и не достигает своих целей. В «Первой 
сотне» есть целый ряд проблемных зон, на которые необходимо воздейст-
вовать для повышения эффективности системы кадрового резерва государ-
ственной службы и государственной службы в целом.  
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В наше время вопрос о признании образования общечеловеческой 

ценностью не вызывает сомнения; в конституциях большинства стран на 
законодательном уровне закреплено право человека на образование. Его 
обеспечение реализуется через образовательную систему того или иного 
государства, общественными организациями, самой личностью, что обу-
славливает направление развития образования по той или иной траекто-
рии. 

Современные государственные образовательные системы все больше 
сближаются, приобретая общие черты под влиянием процессов интегра-
ции, глобализации, трансграничного образования. Существенное различие 
и диверсификация образования осуществляяются посредством неинститу-
циональных форм, общественных и коммерческих организаций. В послед-



354 
 

нее время особое значение приобретают такие инновационные образова-
тельные инициативы, как молодежные форумы различной направленности, 
рассчитанные на специфические молодежные группы. 

Понятие «форум» в данном контексте можно рассматривать 
как мероприятие, проводимое для коллегиального обозначения или реше-
ния каких-либо в достаточной степени значительных проблем современ-
ной российской молодежи. 

Применительно к образовательному процессу инновация означает 
введение нового в цели, содержание, методы и формы обучения и воспи-
тания. В основе  инновационных процессов в образовании лежат две про-
блемы – проблема изучения, обобщения и распространения передовых 
идей педагогики и проблема внедрения достижений педагогической науки 
в практику [2, с. 660].  

В качестве такой инновации в образовании можно выделить бурное 
развитие молодежных форумов различной направленности. Образователь-
ные площадки молодежных форумов за короткий срок своей работы (от 1 
до 20 дней) реализуют большой образовательный потенциал в виде  про-
грамм, рассчитанных как на целевую аудиторию, так и на личностное са-
моопределение и саморазвитие. 

В настоящее время в ряде регионов России уже традиционно функцио-
нируют такие молодежные форумы, как сборы творческой молодежи «Со-
кол», «Архитектура Таланта» и «Смола» в Смоленске, «Территория смы-
слов» на Клязьме, Северо-Кавказский молодежный форум «Машук» и др. 

Подобные инновационные образовательные площадки создаются не 
только для школьников («Сборы творческой молодежи», «Архитектура 
«Таланта»), но и для студентов, которые хотят реализовать себя вне своих 
образовательных организаций («Смола», «Территория смыслов», «Ма-
шук», «Селигер» и многие другие). Данные форумы реализуют проблемы 
и вопросы образования, выходящие за рамки традиционных задач образо-
вательных организаций. Поэтому их можно назвать инновационной средой 
для диверсификации и разностороннего развития образования, способного 
оперативно, эффективно удовлетворять самые разнообразные образова-
тельные запросы различных групп молодежи. 

Молодежные форумы способны реализовывать образование в не-
скольких аспектах: 

 – образование как ценность и общественное благо; 
 – образование  как процесс, объединяющий обучение и воспитание 

человека; 
 – образование  как результат воспитания, обучения, реализации ин-

тересов и потребностей человека. 
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Если рассматривать каждый аспект по отдельности, можно сказать 
следующее: 

1) образование – это такое общественное благо, которое осуществля-
ется прежде всего в интересах человека, общества и государства; 

2)  образование – это целенаправленное обучение и воспитание; 
3) образование – совокупность приобретаемых знаний, умений, на-

выков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенций 
определенного объема и сложности в целях интеллектуального, 
духовно-нравственного, творческого, физического и (или) про-
фессионального развития человека, удовлетворения его образова-
тельных потребностей и интересов [6]. 

 Основной целью, которую преследуют форумы, является создание 
эффективной, постоянно действующей коммуникационно-образовательной 
площадки для внедрения инновационных методов самореализации и обра-
зования молодежи, основанных на патриотизме и других ценностях, через 
активное участие в общегражданских и общественно-политических про-
цессах, а также содействие интеллектуальному и научно-инновационному 
развитию региона. 

Исходя из цели, можно выделить ряд задач: 
 – патриотическое  воспитание молодежи [3]; 
 –  вовлечение молодежи в здоровый образ жизни и занятия спортом, 

популяризация культуры безопасности в молодежной среде [3]; 
 – развитие молодежного самоуправления; 
 – содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи; 
 – вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность; 
 – привлечение внимания молодежи к актуальным проблемам обра-

зования [1]; 
 – реализация собственных образовательных программ по направле-

нию «Лидер», «Психология», «Командное взаимодействие» и др. [4]; 
 – организация площадок для обсуждения по вопросам развития об-

разования, реализации молодежной политики. 
Для реализации образовательных задач каждый молодежный форум 

разрабатывает и реализует через систему мероприятий свою программу. 
Мы предлагаем рассмотреть этот процесс на примере «Сборов твор-

ческой молодежи», традиционно проводимых на Смоленщине. 
Основными задачами программы сборов являются следующие: 
1) предоставление через систему творческих мастерских и школу 

«Лидер» каждому участнику программы возможностей обучения и воспи-
тания в наиболее значимых и близких для него по духу сферах деятельно-
сти, где максимально раскрываются индивидуальные качества и способно-
сти; 

2) формирование активной жизненной позиции и усиление социаль-
ной активности старшеклассников через обучение организации и проведе-
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ние общественных мероприятий социальной, культурной, спортивной и 
гуманитарной направленности. 

В рамках этих задач осуществляются следующие направления дея-
тельности: 

1) образовательные программы по направлениям «Лидер», «Команд-
ное взаимодействие», «Психология», «Управление», «Проектирование и 
реализация коллективных творческих дел» в тренинговой форме с внедре-
нием их в работу общеобразовательных школ, детских и молодежных ор-
ганизаций муниципального образования Смоленской области; 

2) дискуссионные площадки, «Молодежные форумы» по вопросам 
школьного самоуправления, реализации молодежной политики в муници-
пальных образованиях Смоленской области; 

3) знакомство с основами правоведения и юриспруденции, участие в 
творческих делах по организации жизни в детской республике Новая Ат-
лантида (работа в новоатлантских партиях, предвыборная кампания, выбо-
ры Верховного Архонта и членов Совета Архонтов, работа в Экклесии 
(народном собрании)) [5]. 

Данная образовательная программа реализуется в четыре этапа: 
 – подготовительный – на данном этапе закладывается весь «фун-

дамент» профильной смены. Разрабатываются основные положения про-
граммы, согласуются административные вопросы, формируется комиссар-
ский состав педагогического отряда и ведется его подготовка к сборам; 

 – организационный  –  он реализуется в первые дни сборов. Данный 
этап – один из самых важных и сложных, так как здесь идет формирование 
профилей и важно оказать помощь каждому участнику в процессе адапта-
ции к новым условиям; 

 – основной – этап воплощения программы. Здесь очень важно на-
править усилия на формирование временного коллектива, создание благо-
приятного психологического климата в филах, профилях и лагере в целом. 
Также важна индивидуальная работа с каждым участником сборов; 

– итоговый – закрытие смены, подведение итогов, оценка достиже-
ний, анализ предложений [3]. 

 Образовательные возможности реализуются главным образом на 
основном этапе. Он включает в себя наибольшее количество  мероприятий 
программы: школу «Лидер», спортивные и культурно-досуговые меро-
приятия, творческие мастерские по следующим направлениям: журнали-
стика, современная хореография, эстрадная хореография, психология, сце-
наристика, КВН, театр, креативное мышление и др. 

В неформальной, игровой обстановке, посредством  интерактивных 
форм работы, обеспечивающих активное вовлечение молодежи в их разра-
ботку и проведение, решается огромное количество самых разнообразных 
образовательных задач. 
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Многолетняя практика проведения подобных форумов на Смолен-
щине, их популярность среди молодежи свидетельствует о высоком обра-
зовательном потенциале профильных смен. 
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Импортозамещение является одним из важнейших факторов эконо-
мического развития России на современном этапе, и если в прошлом это 
явление имело исключительно экономическое содержание, то с августа 
2014 года оно стало еще и политическим. Импортозамещение оказывается 
стратегическим ориентиром экономической политики Российской Федера-
ции. 

Импортозамещение – это целенаправленная политика государства по 
принятию комплекса стимулирующих и заградительных мер, которые по-
зволят производить и реализовывать на собственной территории и, по воз-
можности, под отечественными брендами аналогичную зарубежной про-
дукцию. При этом акцент делается на обороне, машиностроении, 
фармации и медицинской технике [2, c. 90–94]. 

После введения странами Запада экономических санкций задача за-
мещения импортной продукции отечественными товарами стала приори-
тетной.  На сегодняшний день это главный экономический ориентир госу-
дарства в санкционной борьбе с Западом. 

Эксперты отмечают, что медицина – одна из самых сложных сфер 
для импортозамещения.  Врачей тревожит, что в России не производят 
многое из того, что используется в лечебных учреждениях. Из-за отсутст-
вия качественной аппаратуры и лекарств, по словам медиков, пострадают 
тяжелые пациенты, в том числе дети. 

Основная проблема российского  рынка  медицинского оборудова-
ния – зависимость от импорта. Из расходных материалов, применяемых в 
медицинских организациях, 70% – западные, остальные – российские. 

Важной чертой, характерной для отечественного производства меди-
цинских изделий, является крайне низкий уровень внедрения международ-
ных стандартов качества, в результате чего российские медицинские изде-
лия  часто имеют слабые потребительские свойства и не выдерживают 
конкуренции с зарубежными. 

Угрозу для российского импортозамещения представляет фактор 
времени: условия для отказа от импорта сложились в считанные месяцы, а 
для увеличения дополнительной продукции, даже при наличии свободных 
производственных мощностей и других ресурсов, потребуется, может 
быть, год или два. Для роста российского производства это упущенная 
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возможность. Тем более, если среди новых поставщиков окажутся не про-
изводители, а посредники. В этих случаях освободившуюся нишу могут 
занять компании Китая, латиноамериканских и других стран, которые по 
сравнению с Европой поставляют более дешевую, но менее качественную 
продукцию. 

В июне 2015 года Министерство промышленности и торговли прове-
ло исследования отраслей промышленности, где должно в первую очередь 
проводиться импортозамещение. Фармацевтическая, медицинская про-
мышленность (с долей импорта 70–80%) вошла в число наиболее перспек-
тивных. Для достижения поставленных целей необходимо иметь в наличии 
конкурентоспособные предприятия, которые должны выпускать качест-
венную продукцию по рыночным ценам. Необходимо стимулировать ин-
вестиции и внедрять инновации [4]. 

Государство планирует опираться на бизнес-инициативу в области 
импортозамещения и помогать компаниям, которые хотят расти. При этом 
власти обещают создать условия для равноправного диалога бизнеса и го-
сударства. 

Правительство РФ  в феврале 2015 года ввело ограничения на закуп-
ку целого ряда оборудования и медицинских расходных материалов за ру-
бежом. По мнению Правительства, данные мероприятия должны стимули-
ровать отечественное медицинское приборостроение [6]. 

Власти оказывают финансовую и административную поддержку 
предприятиям, участвующим в  импортозамещении. 

Государственную поддержку в виде кредитования получают  ком-
плексные инвестиционные проекты, производственная площадка которых  
локализована на территории РФ. 

Выделяются займы из фонда развития промышленности. Заемщик 
должен представить проекты по производству конкурентоспособной про-
дукции из категории импортозамещающих. Производственные активы 
должны размещаться в России. 

Если  инвесторы создают или модернизируют производство на тер-
ритории РФ по приоритетным отраслям промышленности, то с ними за-
ключаются специальные инвестиционные контракты. В течение срока кон-
тракта действуют льготы: налоговые, по уплате арендной платы за 
пользование госимуществом, ускоренная амортизация оборудования, га-
рантии от ухудшений действующего законодательства. 

На сегодняшний день правительственная программа импортозаме-
щения содержит больше 200 высокотехнологичных проектов, на поддерж-
ку которых выделено около 15 миллиардов рублей. При этом больше по-
ловины проектов уже разработаны. 

Что же касается фармацевтической промышленности, то она разви-
вается еще более эффективно. Только за последние четыре года россий-
скими учеными создано более 120 новейших лекарственных препаратов, 
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которые скоро поступят в продажу. При этом на сегодняшний момент в 
российских аптеках доля отечественных лекарств из списка жизненно 
важных составляет больше 70%. Для примера: в начале 2015 года было 
63%, то есть скачок заметен. Планируется, что к 2018 году эта цифра дос-
тигнет 90% [1, c. 19–23]. 

Импортозамещение прежде всего должно опираться на частную 
инициативу,  при этом гибко поддерживаться государством. 

На сегодняшний день в России насчитывается более полутора тысяч 
производителей, выпускающих 37 тысяч наименований медицинских из-
делий  (что составляет чуть более 7% от номенклатуры медицинских изде-
лий, производимых в мире). Крупнейшими и самыми технологичными 
отечественными предприятиями, безусловно, стали компании НИПК 
«Электрон», СП «Геппик», «Амико», МТЛ, «Уральский оптико-
механический завод», «Ижевский механический завод». Среди зарубежных 
компаний, присутствующих на рынке, большие объемы имеют Philips, GE, 
Toshiba, Siemens, Medtronic, Johnson&Johnson. По мнению экспертов рын-
ка, эти компании имеют слишком серьезные интересы в нашей стране, 
чтобы распрощаться с ней в случае введения ограничений или запрета на 
поставки продукции нелокализованных производств. Быстрее всего  про-
двинулись в деле локализации крупные международные компании. К при-
меру, GEHealthcare организовало совместное предприятие с ЗАО «Меди-
цинские Технологии Лтд», а компания Philips локализовала производство 
компьютерных томографов на базе НИПК «Электрон» в Санкт-
Петербурге. 

В 2015 году компания «Эйлитон» первой в стране организовала на 
территории особой экономической зоны «Дубна» пилотное производство 
вакуумных пробирок для взятия крови. До прошлого года пробирки в ог-
ромных количествах, фурами привозились из-за рубежа: из Америки, Ев-
ропы, Китая, Индии. До конца 2016 года на инновационном производстве в 
ОЭЗ будут запущены еще две линии. Это позволит компании выйти снача-
ла на 15% от объема потребностей в данной продукции, а к концу 
2017 года нарастить объемы производства, которые будут уже на 40% 
удовлетворять потребности отечественного здравоохранения. 

Компания «КИТ» из г. Владимира  зарекомендовала себя успешным 
примером импортозамещения в малом и среднем бизнесе. Компания про-
изводит медицинские маски и шапочки, бахилы и презервативы.  При 
стремлении к увеличению своей доли на российском рынке она смогла 
снизить свою зависимость от импортных комплектующих. Компания 
«КИТ» примерно на 30–35% обеспечивает потребность страны в медицин-
ских масках, экспортирует маски  в Беларусь. На  круглосуточно работаю-
щем предприятии трудятся 86 человек [5]. 

У малого и среднего бизнеса появилась возможность  проявить ак-
тивность [3, c. 89–92]. Меры нефинансового характера открывают хорошие 
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возможности, стимулирующие российское производство: государственное  
ограничение ввоза зарубежных товаров, корректировка ставки пошлин, 
изменение системы государственных закупок. У российских предприятий 
есть шанс занять нишу, освобожденную административным вмешательст-
вом правительства, развить собственное производство и заработать на им-
портозамещении. 
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В современных исследованиях (О.Б. Акимова, С.М. Емельянов,  
О.В. Пастюк, А.С. Франц и др.) к образовательной среде относят такое по-
нятие, как «корпоративная культура». 

У термина «корпоративная культура» существует большое количест-
во определений. 

В.А. Спивак отмечает, что корпоративная культура – это система ма-
териальных и духовных ценностей, проявлений, взаимодействующих меж-
ду собой, присущих данной организации, отражающих ее индивидуаль-
ность и восприятие себя и других в социальной и вещественной среде; она 
проявляется в поведении, взаимодействии, восприятии себя и окружающей 
среды [3, с. 65]. 

По мнению О.В Пастюк корпоративная культура – это система взаи-
мосвязанных принципов, обычаев и ценностей, позволяющих всем в орга-
низации  продвигаться в одном направлении как единому целому [2,  
с. 180]. 
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Зарубежные исследователи (Д. Ньюстром, К. Дэвис) определяют 
корпоративную культуру как набор допущений, убеждений, ценностей и 
норм, которые разделяются всеми членами организации. 

По нашему мнению, корпоративная культура высшего учебного за-
ведения как образовательной организации – это та атмосфера, в которой 
находятся все сотрудники (а не только профессорско-преподавательский 
состав)  и студенты, которая  их окружает. Это все, с кем или с чем  они 
сталкиваются  в период своего пребывания на территории конкретной ор-
ганизации. 

Как свидетельствуют исследования О.Б. Акимовой и А.С. Франц  
[1, с. 12], корпоративная культура высших учебных заведений позволяет 
создать у всех участников образовательного процесса ряд  жизненно важ-
ных гуманистических установок: 

− установку на ответственное отношение к выполнению своих обя-
занностей; 

− установку на достойное участие в деятельности вуза; 
− установку на ответственное отношение к  овладению соответст-

вующими компетенциями; 
− установку на уважительное и доброжелательное отношение; 
− установку на ответственное отношение к самому себе  как пред-

ставителю данного образовательного учреждения и др. 
Целесообразно отметить, что корпоративная культура высшего 

учебного заведения является одной из основных форм проявления культу-
ры современного общества: она формируется и функционирует по тем же 
законам, что и любая другая общественная культура. Но в контексте рос-
сийских университетов корпоративная культура – это особенное образова-
ние в сравнении с корпоративной культурой производственных организа-
ций и бизнес-структур, так как имеет не один, а три плана рассмотрения: 

− корпоративная культура вуза (факультета) как самостоятельной 
организации; 

− корпоративная культура студенчества и профессорско-
преподавательского состава как социальной группы; 

− корпоративная культура университета как части организации, в 
которой будут работать выпускаемые специалисты, как плацдарма подго-
товки будущих членов профессиональной корпорации. 

Анализ научных источников позволяет сделать вывод, что корпора-
тивная культура является системообразующим звеном вуза и оказывает ак-
тивное влияние практически на все стороны его жизни. Она определяет 
отношения между всеми участниками образовательного процесса высшего 
учебного заведения, а также между его участниками и контрагентами, от-
ражает ценности и базовые предположения, разделяемые участниками, за-
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дающие ориентиры поведения и передаваемые через символические сред-
ства духовного и материального [2, с. 180]. 

Как правило, институт корпоративной культуры высшего образова-
тельного учреждения предполагает  выравнивание информации в трех ас-
пектах: 

− сотрудники, студенты и вуз; 
− менеджеры всех уровней, персонал и студенты; 
− работодатель и работники вуза. 
Опираясь на теорию социального капитала, мы выделили основные 

аспекты корпоративной культуры вуза. Под социальным капиталом мы 
понимаем совокупность  актуальных или потенциальных ресурсов, кото-
рые связаны с обладанием прочными сетями, более или менее институцио-
нализированными отношениями взаимного знакомства и признания, кото-
рые основываются на отношениях взаимного обмена ожиданиями. 

В вузе реализация социального капитала происходит через конверта-
цию в другие формы капитала, а его приобретение требует вложения эко-
номических, культурных и символических ресурсов. 

Целенаправленно создаваемая корпоративная культура высшего 
учебного заведения представляет собой совокупность и систему состав-
ляющих, которые могут выстраиваться в рейтинговом ряду 
в зависимости от специфики вуза и целей его деятельности, что позволило 
нам выделить основные составляющие корпоративной культуры вуза: 

− общая известность и репутация вуза в микро- и макросоциуме; 
− высокая мобильность и гибкость реагирования на изменения за-

просов потребителей образовательных услуг; 
− инновационный потенциал профессорско-преподавательского со-

става вуза; 
− профориентационная и рекламная политика вуза; 
− финансовая обеспеченность и устойчивость вуза; 
− конкурентный статус вуза. 
В данном контексте целесообразно более подробно рассмотреть кор-

поративную культуру  студенческого сообщества, которая является мощ-
ным стратегическим инструментом, позволяющим ориентировать всех 
студентов на реализацию общих задач, мобилизовать их инициативу и 
обеспечивать эффективное взаимодействие в образовательной среде вуза 
на уровнях «студент – студент», «студент – преподаватель», «студент – 
администрация». 

Корпоративная культура обеспечивает консолидацию и сплочен-
ность студентов на основе общих ценностей, что способствует: 

– поддержанию высокой репутации вуза во внешней среде; 
– получению максимальной отдачи от студентов вуза за счет созда-

ния благоприятного эмоционально-психологического климата; 
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– предоставлению студентам возможности саморазвития, получения 
морального и материального удовлетворения. 

Значимость корпоративной культуры студенческого сообщества рос-
сийского вуза состоит в том, что она позволяет без административного на-
жима отбирать наиболее эффективные модели поведения студентов, спо-
собствует  развитию творческого и активного студента, ориентированного 
в своей жизнедеятельности не только на собственные достижения, но и на 
общий успех окружающих его людей и сообществ. Другими словами, раз-
витие корпоративной культуры студенческого сообщества позволяет пре-
подавателям  формировать гуманистически направленную личность сту-
дента. 

Е.С. Чижикова выделяет следующие концептуальные основы фор-
мирования корпоративной культуры современного студенческого сообще-
ства: 

– культурно-антропологический подход; 
– системный подход; 
– аксиологический подход; 
– личностно-деятельностный подход, 
– полисубъектное взаимодействие на основе принципа диалогизма 

[4, с. 12]. 
Таким образом,  можно сделать вывод о том, что корпоративная 

культура как элемент образовательной среды вуза определяет эффектив-
ность процесса социализации личности будущего специалиста, поскольку 
способствует подготовке профессионалов как активных субъектов, по-
знающих и преобразующих себя в процессе деятельности. 

Становление  личности студента российского вуза  происходит в оп-
ределенных средовых условиях, при этом под влиянием деятельности че-
ловека образовательная среда меняется, как меняется и сам человек. Влия-
ние образовательного процесса на личность студента, взаимодействие 
самой личности с образовательной средой предстает как создание гумани-
стического образовательного пространства. 

Следовательно, можно утверждать, что в контексте образовательного 
процесса формирования гуманистически направленной личности студента 
корпоративная культура влияет: 

а) на субъективный опыт восприятия окружающей студента действи-
тельности (внутренней и внешней среды вуза); 

б) на трансформацию опыта и собственной идентичности в образова-
тельной практике; 

в) на существующее образовательное взаимодействие социального 
окружения. 

Таким образом, можно утверждать, что корпоративная культура как 
элемент образовательной среды влияет на развитие личности там, где про-
исходит коммуникационное взаимодействие двух или более  субъектов, 
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где каждый из участников этого взаимодействия оказывается способным 
изменить свою собственную позицию и создать новый проект деятельно-
сти на основе этого опыта. 

Безусловно, такое изменение возможно лишь в условиях общей гу-
манистической  направленности образовательного пространства вуза, так 
как образовательная среда именно вуза должна быть в первую очередь на-
правлена на внутренние механизмы самоорганизации будущих профессио-
налов. 
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